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ИЗМЕНЕНИЯ - ДОПОЛНЕНИЯ № 1
в Положение о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным 

учреждением здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая
поликлиника»

1) в подпункте 4 пункта 2 слова «Региональная информационной система» заменить 
словами «Региональная информационная система»;

2) подпункт 18 пункта 2 признать утратившим силу;
3) в подпункте 6 пункта 12 слова «предусмотренных настоящим положением» заменить 

словами «предусмотренных настоящим положением,»;
4) в части 2 пункта 53 слова «закупок участниками которых являются только субъекты 

малого и среднего предпринимательства определяется» заменить словами «закупок, 
участниками которых являются только субъекты малого и среднего 
предпри н имател ьства, определяется »;

5) подпункт 30 пункта 111 изложить в следующей редакции:
«30) осуществляется поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
заказчика на сумму, не превышающую 600 ООО рублей. При этом годовой объем закупок, 
которые заказчик вправе осуществлять на основании настоящего подпункта, не 
должен превышать десять процентов общего объема финансового обеспечения, 
утвержденного на соответствующий финансовый год, для осуществления заказчиком 
закупок, в том числе для оплаты договоров, заключенных до начала указанного 
финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году, без учета 
закупок, предусмотренных подпунктами 1 - 4  пункта 111 настоящего положения;»

6) в подпункте 48 пункта 111 слова «от 30 декабря 2008 года № 307-ФЭ» заменить 
словами «от 30 декабря 2008 года № 307-ФЭ»;

7) подпункт 50 пункта 111 изложить в следующей редакции:
«50) осуществляется закупка услуг в средствах массовой информации и социальных 
сетях информационно-коммуникационной сети «интернет», в том числе услуги 
рекламы в средствах массовой информации и социальных сетях информационно
коммуникационной сети «Интернет»;

8) в подпункте 6 пункта 141 слова «6) цене» заменить словами «6) о цене»;
9) в подпункте 6 пункта 177 слова «(при их установлении аукционной документации)» 

заменить словами «(при их установлении аукционной документацией»;
10) в подпункте 7 пункта 177 слова «в случае, если» заменить словами «в случае если».


