
госуларственное автономное учреждение социаJlьного обслуживания населеtlия
РОСТОВСКОй области <<Маякинский психоневрологический интернат))

от <<24>> марта 2022 rода х. Маяки

Приказ Xs j,/

кОб утверждении перечня товаров, работ услуг,
закупки которых осуществляются у субъектов малого

и среднего предпринимательства)

В соответствии с,гребованиями Фелера"чьноt,озакоL|а от 18.07.20l l N9 22З-ФЗ кО закчпках
товаров, работ, услуГ отделыtыМи видамИ юридических лиц) (лаrее - Закон JФ 22З-ФЗ) и
Постановления Правительства РФ от l1,12,2014 Jф lЗ52 коб особенностях участия
субъектов мttлого и среднего предлринимательства В закупках товаров, работ" усJIуг
отдельныМи видами юридических лиц (далее * постановление Правительства РФ от
l|.|2,20lr4 N9 |352), в целях привлечения субъектов м&lого и среднего
предпринимательства к закупкаМ, осущестВляемыМ ГАусоFI Ро к Маякинский IILlИ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень товаров. работ, услуг" закупки которых
осуществляются у субъектов малого и среllнего Предпринимательства (далее - перечень).
согласно приложению к настоящему Ilриказу,

2. Разместить перечень на офичиальноМ сайте гАусоН Ро <Маякинский ПНИ и в
Единой информаuионной системе в сфере закупок (zakupki.gov,ru) в течение 2 (двух)

рабочих дней после его утвержления,

3. Приказ вступает в силу с момента размещения перечня в Единой информаuионной
системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru),

4. Контроль за исполнением распоряжения оставJIяю за собой.

{иректор ГАУСОН РО
<<Маякинский ПНИ> /О.О. Карпушин



Приложение l к
от

приказу Nэ !l
к24> марта2022г.

Перечень товаров, работ, услуг

JФ п/п
Классификаuия

по ОКП! 2
Наименование товаров. рабо,г. услуг

l. 10, 12.20.1 l0 Мясо кур, втом
замороженное

числе цыплят (включая цыплят-бройлеров)

2. l0,71.1 1.1 l2 Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной
пшеничной муки

и

3. 10,71.1 1.1 l 1 хлеб нед.ltительного хранеIJия из пшеничной муки

4. l0.11.11.110 Говядина парная, остывшая или охлажденная

5, l0,5 l .l 1.1 10 Молоко питьевое пастеризованное

6.
l0.51 .40.300 Творог

7.
l 0.5 l .52. 1 l0 иогурт

8. l0.51 .52.140 Кефир

9.
l0.5 l ,52.1 30 Ряженка и варенец

l0. 10.5 l .52.200 Сметана

ll l0.51.30.110 масло сливочное

|2. 0l 1з Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнепJIоды

1з. 10.20.13.|22 Рыба йорская мороженая (кроме сельди)

14.
1 1,07 Напитки безалкогольные; минераJIьные воды и прочие

питьевые воды в бутылках

15.
20.41.3 Мыло и средства моюLIlие. cpe/lcTBa чистящие и

полиDуюшие

l6. 01 .47.2l ,000 яйца куриные в скорлупе свежие

17.
21.20,10.158 Антисепти ки и /lезинфиrrи рующие преларать1


