
Госуларственное aBTotIoMHoe учрежденtIе соцtIа.Iьtlого обслунсивания насеJIения
Ростовсltой области <<Маяки HcKlt й псlл хо tIевро"погический интернат))

от Kll> апреля 2022 rода х. Маякlr

Приказ Л} 3б

О внесении изменений в приказ ЛЪ З 1 о,г 24.03.2022г,
кОб утверждеFiии перечня товаров, работ услуг,

закупки которых осуществляются у субъектов малого
и среднего предприниматеJIьства)

В соответствии с требованиями ФедеральноI,о закоItа clT 18.07,20l1 ЛЪ 22З-ФЗ <<() закупках
товаров, работ, услуг отде-чьtlыN.,Iи ви.I1ами }оl]иlrtI,lчсских JILIIl)) (,l1alIcc - Закон Nr, 22З-ФЗ) и

Постановления ГIравите.ltьства РФ от l1.12.2014 Nl lЗ-52 ((Об особенгtостях участия
субъектов мапого и cpe]lнeгo гlре.rlIIрини\{атеJIьства I] ,]акvIIках товаров. работ. усJl},г
оrдaпоrrоrrи видами юридических J,Iиц (да'llсе постI].новJIеIIие Прави,гельства РФ от
11.12.2014 Ns 1З52), в I{елях приI]JIечеI{ия сl,бъектоtз маJ]ого и среднего
предпринимаl,ельства I( закvгIкам" ос}/lI{еств,rIяемыN{ I'дУ('оLI Ро к N4аякинсttий IIIIИ))

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Внести изменения в Перечень товаров, работ, .услуг закупки которых осуLцествляiотся

у субъектов малого и среднего предпринимаl,ельства (лалее - Перечень).

утвер}кденный приказом от 24.0З.2022г. М 31 и уrверrtить его t] редакции llри,rl())iенl,tя

к настояшему приказу.

2. Разместить измене}lия на офиtlиаlьном сайт,е ГАУСОН РО кМаякински["j IIIlИ и в

ЕдиноЙ информачионной системе в сфере закуIIок (zakupki.gov.гu) в тече}lие 2 (дв),х)

рабочих дней после сго утвер}I(,rlсIItlя.

3. Приказ вступает в сиjIу с MoMeL{,I,a размепtсния и:]i\,Iеl{сtlий в Ilziиной информационной
систеN,Iе в сфере закylIок (zaltr-rpki.gor,.гr_l),

4. Контроль за исполнением распоряжеIIия оставJtrIю за собой.

/!иректор ГАУСОН РО
<<Маякинский ПНИ> А.В. КарпуIIIин



При.llоllсение 1 к приказ}, }l" Зб
от Kll> апре:tя 2022г.

Перечеllь товаров. рабоr.,,;g;ly1

NЬ п/п
Классификация

по ОКПД 2
FIаименование товаров. рабо,г, услуг

10.12.20,1 10
Мясо кур, в To\I числе цыплят (включая цыплят-бройлеров)
замороженное

2. 10.71.11.112
Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и
пшеничной п,тl.,кl.т

J. 10.71.11.111 Хлеб недлите,цьного хранеIIия из пшеничной мчки

4. ]0.11.11.110 Говядина парtIая. остывLIIаrI или охJIажленная

5, 10.5 1.1 1 .1 10 Mo..lIсlttcl п и,гьевое l lастерL{зоB[lIl нос

6.
10.51.40.з00 -I'Bopol,

йп;рl]. 10,51 ,52.1 10

8. l0.5 ] .52. 140 КесРир

9.
l 0.51 .52. 1з0 Рятtенка и варенец

10.
10.51 .52.200 Сметана

l1 l0.51.з0.1l0 Масло с.rIивочноL,
*---]

1

\2. 01.1з Овоп]и и t{уJIь,гуры бахчевые, корнеIlлоды и к.lтубнегlJIоды

lз l 0.20.1з.122 Рьrбаrttlpска'I\Iopo)кctlаяl(ttptlь'tCCСJl],,rIИ)
-iйii,;,i*; 

йrа,,ппi,i,ii,ir,,,J: rйaр;;;;;;Бдr,; ;й;й - -.

Il 1.1,гьеI]ые B(),ilLI в б\",гылttах

l

Яйца куриные в скорлуllе све)Itие

14.

1 ].07

l5,
20.41 .з

16.
01 .47.21 .000

\7. 2|.20.10.158 АнтисептикLl и лезиIItРицирующие препараты

18.
43.3 9 Работьт заверIпающие и отдело.Iные в зданиях и

сооруженид(, прочие
Беt Iзин uur,jrппойiйй -l9. l 9.20.2l .l 00


