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I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее - 
Положение о закупке) является документом, который регламентирует 
закупочную деятельность Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тверской области «Торжокская городская 
стоматологическая поликлиника» (далее - Заказчик), содержит требования 
к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедуры 
закупки (включая способ закупки) и условия его применения, порядок 
заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 
обеспечением закупки положения.

2. Настоящ ее Положение создано на основании части 2 статьи 15 
Ф едерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее по тексту - 44-ФЗ) и принято в соответствии с 
частью 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 №  223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами ю ридических лиц» (далее по 
тексту - 223-ФЗ).

3. Настоящ ее Положение не регулирует отношения, связанные с:
- куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей;
- приобретением биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с 
законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
- осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №  44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;
- закупкой в области военно-технического сотрудничества;
- закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором 
Российской Федерации, если таким Контрактом предусмотрен иной порядок 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, 
работ, услуг;
- осуществлением отбора аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в 
соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»

4. Положение о закупке регулирует отношения, связанные с 
осуществлением закупок Заказчика за счет средств, полученных при 
осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, 
юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его 
учредительным документом основных видов деятельности (за исключением 
средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию).

Закупки, не подпадающие под действие настоящего Положения, 
осуществляются с учетом требований 44-ФЗ.



И. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЦЕДУРЫ  ЗАКУПКИ

5. Проведение закупки осуществляется на основании утвержденного и 
размещенного в единой информационной системе или до ввода в 
эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный 
сайт) плана закупки товаров, работ, услуг.

6. Ф ормирование плана закупки, а также его размещение на 
официальном сайте осуществляется Заказчиком в соответствии с 
требованиями, установленными постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 17.09.2012 № 932 "Об утверждении Правил формирования 
плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана" и 
от 10.09.2012 № 908 «Об утверждении Положения о размещении на 
официальном сайте информации о закупке».

7. План закупки является основным плановым документом в сфере 
закупок. План закупки утверждается Заказчиком на срок не менее чем на 
один год, за исключением случаев, указанных в пункте 8 Положения о 
закупке, с поквартальной разбивкой.

8. До 1 января 2015 года планы закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств утверждаются и 
размещаются Заказчиком на официальном сайте на трехлетний срок, а с 1 
января 2015 года от пяти до семи лет.

III. СПОСОБЫ  ЗАКУПКИ И УСЛОВИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

9. Выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения с 
ним договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
удовлетворения нужд Заказчика может осуществляться с помощью 
следующих процедур закупки:

• закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
10. Под закупкой у единственного поставщ ика (подрядчика, 

исполнителя) понимается закупка, при которой договор заключается 
напрямую с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования 
конкурентных процедур с учетом требований, установленных Положением о 
закупке.

11. Закупка на сумму, не превышающую установленного Центральным 
банком Российской Ф едерации предельного размера расчетов наличными 
деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной 
сделке, которая не должна превышать ста тысяч рублей.

При этом закупки одноименных товаров, работ, услуг под которыми 
понимаются товары, работы, услуги, относящиеся к одной группе товаров, 
работ, услуг в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг

http://www.zakupki.gov.ru


(Приложение №1 к настоящему Положению) осуществляются в течение 
квартала на сумму, не превышающую ста тысяч рублей.

12. При осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) договор должен содержать расчет и обоснование 
цены договора.

IV. ПОРЯДОК ЗАКЛЮ ЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

13. Порядок заключения и исполнения договора регулируется 
Гражданским кодексом Российской Ф едерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с 
учетом Положения о закупке.

14. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством и договором.



Приложение №  1 
к Положению о закупке 

товаров, работ, услуг

Номенклатура товаров, работ, услуг для нужд заказчиков

№
п/п Наименование товара Код ОКПД 2

1 2 3
1 Культуры однолетние 01.1

2 Культуры многолетние 01.2

3 Материалы растительные: растения живые; луковицы, 
клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы

01.3

4 Животные живые и продукты животного происхождения 01.4

5 Услуги в области растениеводства и животноводства, кроме 
ветеринарных услуг

01.6

6 Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим 
услуги

02

7 Уголь и продукция агломерации угля 05

19.3

8 Руды металлические 07

9 Продукция горнодобывающих производств прочая 08

10 Мясо домашних животных парное, остывшее, охлажденное, 
замороженное

10.11.11
10.11.12
10.11.13

10.11.31.110 
10.11.31.120
10.11.31.130
10.11.32.110
10.11.32.130
10.11.33.110
10.11.33.130

11 Мясо птицы и пищевые субпродукты парные, остывшие, 
охлажденные, замороженные

10.11.20.110
10.11.20.120
10.11.20.130
10.11.31.140
10.11.31.150
10.11.32.140
10.11.32.150
10.11.33.140
10.11.33.150 

10.12.1 
10.12.2 
10.12.40



12 Продукция мясоперерабатывающей промышленности 10.13
10.86.10.600

13 Рыба и рыбные продукты переработанные и консервированные 10.2
10.86.10.500

И Масла и жиры животные и растительные 10.4
15 Продукция молочная 10.51.1

10.51.40.300
10.51.52

16 Молоко и сливки сухие, сублимированные 10.51.2
17 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир 

молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные
10.51.3

18 Сыры и продукты сырные 10.51.40.100
10.51.40.200

19 Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или 
других подслащивающих веществ, не сухие

10.51.51

20 Продукция молочная, не включенная в другие группировки 10.51.53
10.51.54
10.51.55
10.51.56 

10.86.10.100
21 Мороженое 10.52
22 Продукция мукомольно-крупяного производства 10.61
23 Крахмалы и крахмалопродукты 10.62
24 Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские 10.7 

(кроме 10.73) 
10.86.10.700 
10.86.10.810

25 Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия 10.73
26 Сахар 10.81
27 Чай, экстракты, эссенции, концентраты и готовые продукты на 

основе чая или мате
10.83.13
10.83.14

28 Продукты пищевые прочие, не вошедшие в другие группировки 
и услуги по их производству

10.3 
(кроме 10.32)

10.82
10.83.11
10.83.12 
10.83.15

10.84
10.85 

10.86.10.210 
10.86.10.220
10.86.10.241
10.86.10.242 
10.86.10.249 
10.86.10.400 
10.86.10.890

6



10.86.10.900
10.86.9
10.89

29 Безалкогольные напитки, воды питьевые, соки фруктовые и 
овощные

10.32
10.86.10.230
10.86.10.243
10.86.10.245
10.86.10.246
10.86.10.247 
10.86.10.300

11.07
30 Корма готовые для животных 10.9
31 Текстиль, изделия текстильные и услуги по их производтву 13

32 Одежда 14
(кроме 14.2)

33 Изделия меховые 14.2
34 Кожа дубленая и выделанная; чемоданы, сумки дамские, 

изделия шорно-седельные и упряжь; меха выделанные и 
окрашенные

15.1

35 Обувь 15.2
36 Лесоматериалы, распиленные и строганые 16.1
37 Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения 16.2
38 Целлюлоза, бумага и изделия из бумаги, услуги в производстве 

бумаги и изделий из бумаги
17.1
17.21
17.22 
17.29

39 Канцелярские товары, канцелярские принадлежности бумажные 
и услуги по их производству

17.23
20.59.3
22.29.25
25.99.22
25.99.23
32.99.12
32.99.13
32.99.14
32.99.15
32.99.16

40 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием 18.1
41 Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также 

программных средств
18.2

42 Продукция коксовых печей 19.1
43 Нефтепродукты 19.2
44 Химические вещества, химические продукты и химические 

волокна, а также услуги в производстве химикатов и химических 
продуктов

20.1 
(кроме 20.15)

20.3



20.5 
(кроме 20.51.1,

20.59.3,20.59.52.140,
20.59.52.190)

20.6
45 Удобрения и соединения азотные 20.15

20.2
46 Мыло и средства моющие, средства чистящие и 

полирующие, средства парфюмерные и косметические
20.4

47 Вещества взрывчатые готовые; шнуры огнепроводные и 
детонирующие; детонаторы; запалы; электродетонаторы; 
пиропатроны; фейерверки

20.51.1

48 Кислота салициловая, кислота О-ацетилсалициловая, их соли и 
эфиры сложные.

21.10.10

49 Провитамины, витамины и их производные 21.10.51
50 Гормоны, их производные; прочие стероиды, используемые 

преимущественно как гормоны
21.10.52

51 Гликозиды, алкалоиды растительного происхождения, их соли, 
простые и сложные эфиры и прочие производные

21.10.53

52 Антибиотики 21.10.54 
(кроме 21.10.54.190)

53 Антибиотики и их производные прочие 21.10.54.190
54 Железы и прочие органы человеческого или животного 

происхождения
21.10.60.110

55 Экстракты желез и прочих органов человеческого или 
животного происхождения

21.10.60.120

56 Вещества человеческого или животного происхождения прочие, 
не включенные в другие группировки

21.10.60.190

57 Услуги по производству основных фармацевтических продуктов 
отдельные, выполняемые субподрядчиком

21.10.9

58 Препараты для лечения заболеваний пищеварительного тракта и 
обмена веществ

21.20.10.110

59 Добавки минеральные и препараты общетонизирующие 21.20.10.121
21.20.10.122

60 Препараты, влияющие на кроветворение и кровь 21.20.10.130

61 Препараты для лечения сердечно-сосудистой системы 21.20.10.140 
(кроме 21.20.10.141)

62 Препараты для лечения заболеваний сердца 21.20.10.141

63 Препараты для лечения заболеваний кожи 21.20.10.150
21.20.10.161
21.20.10.169

64 Препараты для лечения мочеполовой системы и половые 
гормоны

21.20.10.170

65 Препараты гормональные для системного использования, кроме 
половых гормонов

21.20.10.180

66 Препараты противомикробные для системного использования 21.20.10.190



67 Препараты противоопухолевые и иммуномодуляторы 21.20.10.210

68 Препараты для лечения костно-мышечной системы 21.20.10.220
69 Анестетики 21.20.10.231
70 Анальгетики 21.20.10.232
71 Препараты противоэпилептические 21.20.10.233
72 Препараты противопаркинсонические 21.20.10.234

73 Препараты психотропные 21.20.10.235
74 Психоаналептики 21.20.10.236
75 Препараты для лечения заболеваний нервной системы прочие 21.20.10.239
76 Препараты противопаразитарные, инсектициды и репелленты 21.20.10.240
77 Препараты для лечения органов дыхательной системы 21.20.10.250
78 Препараты для лечения заболеваний органов чувств 21.20.10.260
79 Сыворотки и вакцины 21.20.21
80 Средства химические контрацептивные на основе гормонов или 

сперматоцидов
21.20.22

81 Реагенты диагностические или лабораторные 21.20.23.110
20.59.52.190

82 Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов 20.59.52.140
83 Препараты фармацевтические прочие 21.20.23.190
84 Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные 

материалы, аптечки и сумки санитарные
21.20.24

85 Услуги по производству лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях, отдельные, выполняемые 
субподрядчиком

21.20.9

86 Изделия резиновые и услуги по их производству 22.1
(кроме 22.19.60.111 

22.19.60.113 
22.19.71.190)

87 Перчатки хирургические 22.19.60.111
22.19.60.113

88 Изделия гигиенические или фармацевтические (включая соски) 
из вулканизированной резины, кроме твердой резины (эбонита)

22.19.71

89 Изделия из пластмасс 22.2
(кроме 22.29.25)

90 Стекло и изделия из стекла 23.1
91 Изделия огнеупорные, фарфоровые и керамические 23.2

23.4
92 Строительные материалы, строительные смеси и услуги по их 

производству
23.3
23.5
23.6
23.7 
17.24

93 Продукция минеральная неметаллическая прочая 23.9

94 Металлы, изделия из металла, а также услуги по их ремонту и 
обслуживанию

24
25.1



25.5
25.7
25.9 

( кроме 25.91; 
25.99.22; 25.99.23)

33.11.11
33.11.19

95 Емкости и резервуары из металла и услуги по их производству и 
ремонту

25.2
25.3 
25.91

33.11.12
33.11.13

96 Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них; 
услуги по обработке металлических изделий с использованием 
основных технологических процессов машиностроения

25.6

97 Компоненты электронные и платы 26.1
98 Компьютеры, периферийное оборудование и услуги по ремонту 26.2

95.11.1

99 Оборудование коммуникационное и услуги по их производству 
и ремонту

26.3
95.12.1

100 Бытовая техника, офисная техника и электроника и услуги по их 
производству

26.4

26.52
26.8
27.5

101 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 26.51

102 Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и 
терапевтическое, применяемые в медицинских целях

26.6
(кроме 26.60.12.140)

103 Части и принадлежности электродиагностической аппаратуры и 
аппаратуры, основанной на использовании ультрафиолетового 
или инфракрасного излучения, предназначенной для 
применения в медицинских целях

26.60.12.140

104 Приборы оптические, фотографическое оборудование, очки, 
линзы и их части

26.7
32.50.4

105 Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и 
электрическая распределительная и контрольно-измерительная 
аппаратура

27.1

106 Электрооборудование и услуги по его производству и ремонту 27.2

27.3 
27.9 

29.31

107 Оборудование электрическое осветительное 27.4



108 Машины и оборудование 28.1

28.2
28.4
28.9

109 Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства. 28.30
110 Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы и услуги 

по розничной торговле моторным топливом в 
специализированных магазинах

29
(кроме 29.31) 

47.3

111 Средства транспортные и оборудование, не включенные в 
другие группировки

30.9

112 Мебель 31.0
113 Инструменты музыкальные 32.2
114 Товары спортивные 32.3
115 Игры и игрушки 32.4
116 Инструменты, приспособления, оборудование медицинское, а 

также услуги по их производству
32.50.11.000
32.50.12.000 
32.50.13.120

32.50.2
32.50.5
32.50.9

117 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты 32.50.13.110
118 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских 

целях, прочие, не включенные в другие группировки
32.50.13.190

119 Мебель медицинская, включая хирургическую, 
стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла 
и аналогичные кресла, и их части

32.50.3

120 Изделия готовые, не включенные в другие группировки и услуги 
по их производству

32.9
(кроме 32.99.12; 

32.99.13; 
32.99.14; 32.99.15; 

32.99.16)

121 Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования 33 (кроме 33.11)

122 Услуги по производству, передаче и распределению 
электроэнергии

35.1

123 Газ и услуги по распределению газа 35.2
06.2

124 Пар, вода и услуги по распределению пара и воды 35.3
36.0

125 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной 
обработке и аналогичные услуги —

37.00 
38

39.00
126 Услуги по разработке проектной документации, инженерные 41.1

t f



услуги в области архитектуры, гражданского и промышленного 
строительства

71.1

127 Работы по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, автомобильных 
дорог общего пользования, временных построек и других 
подобных построек

41.2
42
43

128 Услуги по торговле транспортными средствами 45.1

45.4
129 Услуги по ремонту транспортных средств 45.2

45.3
130 Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами
46

131 Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли 
автотранспортными средствами и мотоциклами

47
(кроме 47.3)

132 Услуги транспорта 49
50
51

133 Услуги по складированию и вспомогательные транспортные 
услуги

52

134 Услуги почтовой связи и услуги курьерские 53

135 Услуги по предоставлению мест для временного проживания 55

136 Услуги общественного питания 56

137 Услуги по изданию книг, периодических изданий и прочие 
издательские услуги

58.1

138 Услуги по изданию программного обеспечения 58.2

139 Услуги в области теле- и радиовещания, творчества, искусства и 
развлечений

59
60 
90

140 Услуги телекоммуникационные 61

141 Продукты программные и услуги по разработке программного 
обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в 
области информационных технологий

62

142 Услуги в области информационных технологий 63

143 Услуги финансовые и вспомогательные, связанные с услугами 
финансового посредничества и страхования

64
66

144 Услуги по страхованию, перестрахованию и 
негосударственному пенсионному обеспечению, кроме 
обязательного социального обеспечения

65

145 Услуги по операциям с недвижимым имуществом 68

146 Услуги юридические, бухгалтерские и консультативные 69

70
147 Услуги в области технических испытаний, исследований, 

анализа и сертификации
71.2



148 Услуги и работы, связанные с научными исследованиями и 
экспериментальными разработками

72

149 Услуги рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры 
рынка

73

150 Услуги профессиональные, научные и технические, прочие 74
78
80
81
82

151 Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств 77.1

152 Услуги по прокату бытовых изделий и предметов личного 
пользования

77.2

153 Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и 
материальных средств

77.3

154 Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги 
по бронированию и сопутствующие им услуги

79

155 Услуги в области дошкольного образования и общего 
начального образования

85.11
85.12

156 Услуги в области основного и среднего общего образования 85.13

85.14 

85.21

157 Услуги в области высшего образования 85.22

158 Услуги по профессиональному обучению 85.3

159 Услуги по дополнительному образованию 85.4

160 Услуги в области здравоохранения 86
75

161 Услуги социальные 87

88

162 Услуги библиотек, архивов, музеев и прочие услуги в области 
культуры

91

163 Услуги, связанные со спортом, и услуги по организации 
развлечений и отдыха

93

164 Услуги общественных организаций и экстерриториальных 
организаций и органов

94

99
165 Услуги по ремонту предметов личного потребления и бытовых 

товаров
95.2

166 Услуги персональные прочие 96
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Заместитель М инистра 
здравоохранения Тверской 

области

арышев/

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ
внесенных в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской 
области «Торжокская городская стоматологическая поликлиника»

(ГБУЗ «Торжокская СП»)

1. В Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области 
«Торжокская городская стоматологическая поликлиника» внесено следующее 
изменение:

1.1. Абзац третий пункта 11 Раздела III исключен.


