
ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)
на 2022  год (на период с 01.01.2022 по 31.12.2022)

Наименование заказчика Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская стоматологическая поликлиника № 33"

Адрес местонахождения заказчика 197341,СПб пр.Королева, д.3, литера А, корпус 1

Телефон заказчика (812) 301-80-59

Электронная почта заказчика

ИНН 7814030310

КПП 781401001

ОКАТО 40270564000

Условия договора

Способ закупки Примечание 
Предмет договора

Ед. измерения

Наименование Наименование да/нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 46.46.1 21.20.10.231 796 штука 23980 40000000000          1,778,163.50    12.2022 12.2023 да да

3 46.46.2 32.50.50.190 778 упаковка 445 40000000000          5,467,981.81    12.2022 12.2023 да да

4 26.70 26.70.14.190 796 штука 1 40000000000             238,700.00    03.2022 12.2022 нет да 

6 64.19 64.19.30.000 876 1 40000000000          6,462,000.00    05.2022 12.2023 да нет

Главный врач Р.А.Розов Дата утверждения: 12/13/2022

(Ф.И.О., должность руководителя )      (подпись)

Исп. Грабчук И.Е 
(812) 302-00-82

pstom33@zdrav.spb.ru

Поряд
ковы

й 
номер

Код по 
ОКВЭД2

Код по 
ОКПД2

Закупка в 
электронно

й форме

Объем 
финансового 
обеспечения 

закупки за счет 
субсидии, 

предостав-ляемой 
в целях 

реализации 
национальных и 

федеральных 
проектов, 

а также 
комплексного 

плана 
модернизации и 

расширения 
магистральной 

инфра-структуры 
*

Код 
целевой 
статьи 

расходов, 
код вида 
расходов 

*

Минимально 
необходимые 
требования, 

предъявляемые к 
закупаемым 

товарам, работам, 
услугам

Сведения о 
количестве 

(объеме)

Регион поставки товаров, 
выполнения работ, оказания 

услуг Сведения о 
начальной 

(максимальной) 
цене договора 

(цене лота), 
Российский рубль

График осуществления 
процедур закупки

Код по 
ОКЕИ

Код по 
ОКАТО

Планируемая 
дата или период 

размещения 
извещения о 

закупке(месяц, 
год)

Срок 
исполнен

ия 
договора 
(месяц, 

год)

Поставка 
лекарственных 

средств для анестезии

В соответствии с 
документацией

Город Санкт-
Петербург 

город 
федерального 

значения

Аукцион в электронной 
форме, участниками 
которого могут быть 

только субъекты малого и 
среднего 

предпринимательства 
Закупка в электронной 

форме
Участники МСП 

Отмена закупки. 
Аннулирована

Поставка расходных  
стоматологических 
пломбировочных 

материалов

В соответствии с 
документацией

Город Санкт-
Петербург 

город 
федерального 

значения

Аукцион в электронной 
форме, участниками 
которого могут быть 

только субъекты малого и 
среднего 

предпринимательства 
Закупка в электронной 

форме
Участники МСП 

Поставка цифровой 
зеркальной камеры 
Canon EOS 5D Mark 

IV

В соответствии с 
договором

Город Санкт-
Петербург 

город 
федерального 

значения

Закупки у 
единственного 

поставщика 
(исполнителя, 

подрядчика) ( п. 
38.1.1 Положения о 

закупке)

Оказание услуг 
эквайринга в 2022 -

2023годах

В соответствии с 
документацией

Условная 
единица

Город Санкт-
Петербург 

город 
федерального 

значения

СБ-АСТ: Открытый 
аукцион в 

электронной форме

mailto:pstom33@zdrav.spb.ru


*_Указывается при планировании закупки, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры.


	Позиции плана закупки (03)

