
t
министЕрство здАвоо)<гАIIЕния свЕрдIовской оБJIАсм

ГОСУДАРСТВЕЕЕОЕ АВТОЕОМЕОЕ ytlРЕЖ.ЩЕЕИЕ З.ЩАВООХРАЕЕЕИЯ
свЕрлIIовской оБлАсIи

dщтскАя городскАя БоJБIтиr{А л! 8 город ЕI&\тЕриЕБyрг>
(глуз со (сЕБ JtЁ ь)

прикАз

l3.01.2022 г. }ф 04/01
г. Екатерrтн6lрг

кОб уmвеРrcOенuu IrеречпП mоваров, рабоttl, !ц!Z, заlчпка lФrшrрьа оqlщеспd1лелпсfl
у суtьеwюв Malloeo u qлеёнеео преOпрuнttмапелльсrпвФ)

В целж реаJIц}дЩ Федера:ьцою закоЕа m 18 пюJц 2011 юда }{ь 22з-Фз (О заIqFкш(
товаров, рабоц усJrуг отдеJБЕыми вцда}{и юриДцескж JIrц) Е IIостаЕовJIеЕЕя Правrгеrьства
Россlrйской Федераттиq от 11.12.2014 юда Nе 1352 коб особенностяк учаа7тrясубьеlсов маJIого п
средпеЮ предtриЕИматеJБства в зак}/IIкШ( товаров, рабоЦ усJrуГ сгдеБЕыМи вцдами юрцЕчеOкЕх
Jшц > (дапее Посташовrrеше),

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердитъ Перечевъ юваров, рабоц услуý зацшки которых ос}щеотвJIяются у субъекгов

MaJIoЮ и среJшеrc цредшриШе{атеJБстВа (дшrее Перечешь)l trРоДСТaВлеIшьЙ в Приложеттги
Ng 1 к цестощемупрЕказу.

2. Начаьвгlсу pec}pcнoкl отдеJIа ЕфшловоЙ м.с. обеспе.rитъ разI\.rещешIе Перешя Еа
оф"иаlьпом саfrге Емной шформачиошой системы в сфере заIqЕок в срок до 20.01,2022
Юда,

3. Менедкеру Шабlрову В.В. обеспечIЕIъ рвмещеЕЕе Персшя ва офяцид5цgц саfrге пдУ3
СО (ДГБ }lb 8) в шrформацЕоЕЕо-теЛекомIчf}rЕикаrиоrпой сети кI4rгерЕsгD в срок до
20.0t.2022 юда

4. Секретарю озЕакомпть с Еасто.щм црикillом под росшись указавIIъD( в цриклtе JIIщ.
5. KoTTTporb за цсIIоJIIIеЕцем Еасто.щего щ)икtrlа оставJIяю за собой.

Главньй врач
,Щ.О. ПразЕЕIков



Приложение Nч l'
к пршсазу ГАУЗ СО <ДГБ Ns 8))

от 13.01.2022 г. Ns 04/01

рвбот, уоrл, зrкупки которых осущеGтвJIяются у субъеrстов

мrJIого п средЕего предlрrIrиматеJьстъа

Еепмеповдвпе

к.пвсспфвrоmру пролукцпп по
впдвм эковомпsеской

деrтсJIьЕостп

Код по

ок llB4_2014
,]

Кульryры зерновые зернобобовые, семена

м8спЕчвых
(кроме риса),1 01.1 1

пп01.1з2
белокочанrrаяз 01.1з.12.120

01.13,12.1904
01.1з.32.000

Кдбд.псr6 01.13.39.110
З-r.rr.гfп01.13,41.1107

в 01.1з.4з.110
Томаты9 000.з4,1з10
Свеша Ет.rтI]гл01.13.49.11010

01.1з.5l11
Яблом12 01.24.10.000 п

01.2513
Бsн8Еыо|.22.12 .00014 lбттт,Ев01.47.21,00015

.з1 0. 1.1l011lб скота
|7 l0.11.3 t.l40

Мяоо кур, в том rшqпе lsппяf (вruпочая
18 10.12.20.1l0

Сосисм г!тбгrel0.1з.14.11219
Рыбаl0.20.1з20

iE]2| 10.20.34.126
ооковая пl п

22 10.з2
Mвgro подс,оlпtе,цrое и ею рфппrровашIе, но яефршсцпл

жмичоской
10.41.54.0002з

24 10.6l
пl

10.7325 переработаrпше иryffiыкsртофеля) иовощл (кроме
l0.39.126

р,lи27 10.39.2
Молоко и10.51.128

спивочное, паиы маошные,Мsсло мшIо mIпеное, лfiр
и смеси тоIиеные

10.51.329

п
10.51.430

Молотrаязl 10.51.5
хлебобулоwые; мучны0 кондит9рсм9 вдеJIпя, торгы

п
Ьдеrпrяl0.7lз2

ИздеJrия оухsрные и поqенье; пryЕБIе коruргf€рмо издеJIия,

п
l0.72зз

10.8l34 q
10.Е2з5

i[вй и10.8336



з7 l0.84 Приправы и пDяности
з8 10.86 Про.rylсцrя детgкоrо пlпания, и диети.Iеская
з9 l0,89

40 43.99.90.190 Работы отроIпФБные cпеIц{sjlжlцрованные проtме, но
вкIIючеЕные в друг}rе гр]пшФовки


