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

среднего предпринимательства 

 

Заказчик  

Наименование 

заказчика:  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "САМАРСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 ИМЕНИ 

Н.А.СЕМАШКО" 

ИНН \ КПП:  6319028890 / 631901001 

ОГРН:  1036300885928 

Место нахождения 

(адрес):  

443008, Самарская обл, г Самара, р-н Промышленный, ул Калинина, дом 

32 

Период действия:  с 01.01.2022 по 31.12.2022 

 

Перечень товаров, работ, услугi 

№ 
Классификация 

по ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 10.51.52.140 Кефир 

2 10.72.12.130 Вафли и облатки вафельные 

3 10.32.17.110 Смеси фруктовых соков 

4 10.51.40.170 Сыры плавленые 

5 10.72.12.120 Печенье сладкое 

6 28.29.21.120 
Оборудование для розлива, закупоривания и упаковывания бутылок и 

прочих емкостей 

7 14.19.32.120 Одежда из нетканых материалов 

8 10.51.52.111 Йогурт без вкусовых компонентов 

9 26.51.82.190 
Комплектующие (запасные части), не включенные в другие 

группировки, не имеющие самостоятельных группировок 

10 32.50.13.190 
Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, 

прочие, не включенные в другие группировки 

11 32.50.50.190 
Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не 

включенные в другие группировки 

12 26.60.12.129 

Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, 

применяемые в медицинских целях, не включенные в другие 

группировки 

13 31.01.11.121 Шкафы для одежды металлические 

14 14.12.30.190 
Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная 

в другие группировки 

15 43.39.19.190 
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, 

не включенные в другие группировки 

16 31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом 

17 17.22.12.130 
Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из бумажной 

массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

18 26.70.22.150 Микроскопы оптические 



19 20.42.15.141 Кремы для рук 

20 32.50.21.121 Аппараты для ингаляционного наркоза 

21 32.50.30.110 
Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую 

или ветеринарную, и ее части 

22 26.60.13.170 Аппараты лазерной терапии 

23 26.60.12.122 
Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых 

величин, температуры 

24 26.60.12.111 Электрокардиографы 

25 32.50.22.110 Суставы искусственные 

26 26.20.14.000 
Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в 

виде систем для автоматической обработки данных 

27 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин 

28 26.20.15.000 

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, 

содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из 

следующих устройств для автоматической обработки данных: 

запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода 

29 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 

30 26.20.18.000 

Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать 

данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных 

сообщений 

31 26.20.11.110 

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе 

совмещающие функции мобильного телефонного аппарата 

32 26.30.11.120 
Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных 

систем 

33 26.30.23.000 

Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи 

и приема речи, изображений или других данных, включая 

оборудование коммуникационное для работы в проводных или 

беспроводных сетях связи (например, локальных и глобальных сетях) 

34 26.20.40.190 
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин 

прочие, не включенные в другие группировки 

35 21.20.24.120 Шовные материалы 

36 32.50.12.000 Стерилизаторы хирургические или лабораторные 

37 58.29.11.000 Системы операционные на электронном носителе 

38 21.20.23.190 Препараты фармацевтические прочие 

39 32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты 

40 26.60.12.124 
Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха и крови 

41 27.40.39.110 
Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в 

другие группировки 

42 26.60.13.190 
Оборудование для электротерапии прочее, не включенное в другие 

группировки 

43 26.60.12.132 Аппараты ультразвукового сканирования 

44 26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние 



45 20.59.52.199 
Реагенты сложные диагностические или лабораторные прочие, не 

включенные в другие группировки 

46 26.20.16.120 Принтеры 

47 26.20.13.000 

Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в 

одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, 

объединенные или нет для автоматической обработки данных 

48 32.50.21.120 Оборудование дыхательное 

49 26.70.13.000 Видеокамеры цифровые 

50 26.51.53.190 
Приборы и аппаратура для физического или химического анализа 

прочие, не включенные в другие группировки 

51 32.50.21.122 Аппараты дыхательные реанимационные 

52 17.12.43.112 Бумага фильтровальная лабораторная 
 

 

i Перечень товаров, работ, услуг не распространяется на закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществляемые заказчиком в соответствии с 

пунктами 7 и 8 Перечня оснований закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), являющегося приложением к Положению о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области 

«Самарская городская клиническая больница № 2 имени Н.А.Семашко». 

                                                           


