УТВЕРЩДАЮ:

ТодуаИ.И.
размещения сведений:
Заказчик: ГУП РО <Фармацевтический центр)
ИНН \ КПП: 6167015929/616з01001

.щата

v,I
Ч

оГРН: 1026l031б8l l2

Место нахождения (адрес): 344006 г. Ростов-на-.ЩоIry, пр. Соколова, д. 18 в
действия: 2022-2025

Перечень ювФов, работ, усrгуг закупки KoTOpbD( осуществJuIются у субъектов мttлого и Федrего предIриниматеJъств4 самозаruтьrх

Напмеповаппе товlров, работ, услуг

Классификация по

окпд2

известняк и гипс
Канаты, веревки, шпагат и с9ти, кроме отходов
щитовои в
по производству полов паркетных отдельные, вьшолняемые субподрядчиком
деревяннаJI
по производству деревянной тары отдеJъные, выпоJшяемые субподрядчиком

Изделия пластмассовые прочие
Изделия

хозяиственвыý и

Изделия ножевые и стодовые
Камень, песок и глина
Канаты,

шпагат и сети

Полы паркетные
Принадлежности канцелярские бугrлажные
Изделия хозяйственные и сан
Бупtага и картон
Компьютеры и

-гигиениlIеские

и

оборудование

по
Ус.гуги в области бухгашерского }п{ета; по проведевию финансового аудита; по напоговому
ьтированию
Средства
Продукты программные и усJIуги по разработке и тестированию программного обеспечения
Булtага фильтрова,тьнм и картон фильтровальньй; картон строительный
1,7.|2.14.141'

Бушлага

специшъного назначения

мешочнм

17.|2.4l.|20

ннtш пли

Изделия пластмассовые упаковочЕые

Мешки и суI!{ки, вIQIIючм кониr{еские, из полимеров этилена
Стекло прочее, включм техвические издеJIия из стекпа
2l .20.10

ые в медицияских цеJIях

21.20.10,231

Анестетики

21,20.10.232

Анальгетики
воэпилептиtIеские

21.20.10.23
21.20.10.2з 5

Препараты псЕхотропЕые

21.20.10,zз4

Препараты противопаркинсонические

33.12.18

Усrтуги по ремонту и Texнlr.Iecкoмy обслуживанию небытового холодиJъного и вентиJuIционного
Усrгуги в области общей врачебной практики

13.92.29.

1 1

0

2о.4|.з2.11l
22.1 9.60.1

1

Тряпки для мьттья полов, посуды, удaшения пыли
Срелства для мьпья

9

1з.92,29.120
l3.95.10.190

25.99.12.1l2

текстильные дIя
Изделия из нетканых
одеж.шI
Изделия столовые, кухонные и бьттовые и их детали из нержавеющей стали

4з.

32.91.19.130

Ерши

44,
45.
46.

13.92.29.190

22.29.23,120

Изделия текстильные готовые прочие, не вкJIючснные в друп.I0 группировки
ПDед]r,tsты домашнего обихода пластмассовые прочие

20,4l.з2.|2l

Порошки стиральные

20.41,з|.|2|
20.4l,з 1.140

Мыло хозяйственное I группы
Мыло хозяйственное жидкое
Мыло ryалетное твердое

4,7.

48.
49,

20.41.31.110

Средства моющие дIя туаJIЕтов и ванных комнат
Средства чистящие прочие
Средства моющие для окон
Средства моющие прочие
Изделия пластмассовые прочие, не вкJIюченные в другие группировки

50.

20,4|.32.||4

51

20,41.44.|90

52.
5з.
54.

20.4|.з2.||з
22,29.29.190

55.

32.91.1 l .000

56.

l6,29,|4.|9|

5,7.

22.|9.,l2.000

58.
59.

l7.23.1 1.150

60.

l7,23. l3. l90

61

20.30

20.4l.з2.|19

|1.2з.l

МЕтлы и щетки для домашней форки
Изделия хозяйственного нд}начения деревянные
Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пор:лстой
Принадлежности канцелярские бумажные

Брtага клейкая или ryммированнаrI

Принадлежности канцелярские прочие из буr"лаги или картона
Материалы лакокрасочные и анмогичвые для нанесения покрьпий, полиграфические краски и мастики
Клеи

62,

20.52.10

бз.

22.19.20.1l2

64.

22,29.25

65.
66.

25.71.1|.l20
25,9з,|4

6,7.

25.93.18

Иsделuя из резиновьй смесей
Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

Ножницы
Гвоздt, кнопки, кнопки чертежные, скобы и аналог}ltlные изделия

Иглы швейные, вяз{lльные спицы, штопаJIьные иглы, вязальные крючки, иглы для вышивания и
анаJIогичные изделия дrя ру"rной работы из черньж метauшов; аЕглийские булавки и прочие бУлавки иЗ
черньD( метаJIJIов, не вкпюченные в другие группировки

68.

25,99,2з

69.

28.23.|2

,70.

,7l

Деташr дIя скоросшивателей или папок, канцелярские зaDкимы и аналогичные канцелярские издеJп{я
Калькуляторы электроЕЕые и устройства записи, копирования и вывода данньп с функциями счетньD(
Рlпrки шариковые; ру{ки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материмов;

32.99.12

32.99.12.|10

72.

з2,99.59

7з.

21.20.10.158

,74,

75,

l0

32.99.15.1
1

9.20.21

.

100

Руrки шариковые
Изделия рЕвJIичныс прочие, не вкIIюченные в другие группировки
Антисептики и дезинфицирующие препараты
Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке
Бензин

76,

4з.з9

Строктельные рабmы завершающие и отделочные прочие

77,

31.01

Мебель дrя офисов и предIриятий торговли
Ус.пуги по водоотведению сточньD( вод

78.

37.00.1

79,

l7.29.11.110

Этикетки из буплаги

80.

4б.65.10.000

Услуги по оптовой торговле офисной мебелью

81

80.20.10.000

Охранные услуги с испоJъзованием

82.

20.59.52.|94

Химический реактив

83.

43.з9.19

84.

28.25.13.11

1

,1

10

1

и тревожной сигнмизации

Строительные работы - работы завершающие и отделочные в зданиJIх и сооруженпях прочие, не
Шкаф хололлльный фармачевтический
Усrтуги консуJътативные по вопросам систем и программному обеспечению

85.

62.02.2

86.

l7,|2.|4.|60
l4,|2,9

87.

системы охранно-пожарной

Буrrвга для аппаратов и приборов

Усrrуги по производству спец.одежды

1.09.99

Ус.гrуги по производству прочей мебели

89,

10.22

90.

81.10.10.000

Консультационные усJrуги (по вопросам статеги.Iеского шIанирования и управлеЕtIеского yrreTa)
Усrгуги по обс,туживанию по мещений комплексные

9l.

27.40,24

92.

20.59,52.192

88.

3

Рабmы кровельные прочие

9з.

43.91 .19

94.

20.59.59.900

95.

28.25.14.

1

Указатели светящиеся, световые табло и подобные им устройства
Индикаторы

19

Продукты разные химические прочие, не вкпючеЕные в другие группировки
Оборулование и установки дrя фильтрова:нр,яили очистки воздуха прочие
Оборулование специаJIьного на:}начения прочее, не вкгIюченное в другие группировки

96.

28.99.39.190

9,7.

63.99.10

98.

20.14.75.000

Спирт этиловый и прочие денатурированные спирты любой концентрации (крепости)

99,

20.41.31.190

Мыло прочее, не вкпюченное в другие группировки

l0c

21.20.10.191

10l

22.29,2

Препараты антибактериальные для системного использования
Изделия пластмассовые прочие, не вкJIюченные в другие группировки

10i

4з.21.10.290

Ус.туги информационные прочие, не включенные в другие группировки

Рабmы электромоIпФкные прочие, не вкпюченные в другие группировки

52.2з.|9.||4
28.29.12.1l0
43,21,l0.140
1,1.2з.lз

20.41.3l,l30

Отходы неопасЕые; уOлупа по сбору неопасньD( отходов
Рабgгы строитеJъно-монтажные и погрузочно-ра:}грузочные
для фильтрованияuлu очистки воды
Работы по монтФку систем пожарной сигнaulизации и охранной сип{tlJIизации

Аппараты телефонные для сотовых сетей связи иrм мя прочих беспроводвьтх сетей
ЖУрналы регистационные, книги бухгаптерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие
ПJпtты, JIисты, плепка, лента и прочие плоские пластмассовые самокJIеящиеся формы, прочие

Мыло ryалетное жидкое
Металлоконструкции стоительные и их части
Услуги по MoHTIDKy прочих метaлJIлоизделий, кроме машин и оборудоваIrия

28.25.1з.112

Камеры холодильные сборные

31,09.1 1.120

,

стойки, вешaUки метаJIлические

25.94.1 1.190

Изделпя резьбовые из черньD( метаJшов прочие, не вкJIюченные в другие группировки
Оборудование дJIя кондиционирования воздrха

4з.21.10.170

Рабсrгы электромонтФкные по прокJIадке телекоммуникациопной

проводки

Усrrуги по MoHTzDKy прочих изделий, не вкlпоченньD( в другие группировки
71.12.19.000
14. l 2.30.

l90

29.32.30.з90

услуги по инженерно-техническому проектированию прочшх объекгов
Одежда производственнм и профессион,шьнаJI прочая, не вкJIюченнм в друп{е группировки
Части и принадлежвости дJIя автотанспортньD( средств прочие, не вкпючеввые в друг}rе

22.1 1.1 1.000

Шины и покрышки пневматические для легковьп< автомобилей новые

7l .20. l 3.000

Усrгли

2б.51.51.1l0

Термометры

в области испьпаний, исследовавий и анЕUIиза целостЕых механических и электрических

Усrrуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное
28,25. l2.130

49.41.19

кондиционеры бытовые
Усrтуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие
Усrrуги гостиниц и анаJIогичные услуги по предоставлению временвого жиJtья
Усrrуги систем обеспечения безопасности
'слуги по сдаче в аренду собственного иJIи арендованного торгового объекга недвижимого

80.1 0.1

1

.000

Устройства запоминающие и прочие устройства хранения даннь!х
Усrrуги по перевозке в бронированных автомобилях
Ус.tтуги по грузовым перевозкам автомобильньrм транспортом

95.1 1.10.130

Усrтуги по заправке картри.чсей дJuI принтеров

95,1 1.10.120

Усrтуги по ремонту ксерокопировzлJIьных аппаратов

95.1 1,10,000

Услуги по ремонту компьютеров и периферийвого оборудования

82.9l .12.000

Усrrли агентств по сбору платеrкей
Усrгуги по технической поддержке в области информачионных технологий прочие, не вкпюченЕые в

Руководитель контрактной сrryжбы

