
Государственное бюджетное учрещдение
<сАвтозаводский психоневрологичЪский и нтернат>>

(ГБУ <<Автозаводский ПНИ)

прикАз
Ng /р

Нижний Новгород

об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов магIого и среднего пр(]дпринимательства

на 2022 год

В соответствиИ с пунктом 2 части 8 статьи 3 Фэдерального закона о,г
18.07.2011г. М 22З-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельнымI{
видами юридических лиц)), требованиями Постановления Правительства РФ
от 11 декабря 20|4 J\ъ 1352 <об особенностях участI{я субъектов м€шого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, par5oT, услуг отдельными
видами юридических лиц)) и Положением о закупках товаров, работ, услуг о.г
17.12.2018 г. (регулируемых Федеральным законом с,т 18.07.20llг. Ns 22З-
ФЗ) длЯ нУжД ГосударСтвенногО бюджетНого учреж,цения <<двтозаводский
психоневрологический интернат))
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупки которых
осущестВляются У субъектОв м€tпого и среднего продпринима.гельства на
2022 год - д€Lпее Перечень (приложение }lЪ 1 к настоящему приказу).

2.Юрисконсульту I]арьковой о.н. р€вместить Перечень в единойt
информационной системе В сфере закупок това]]ов, рабоr:, услуг в
соответствиИ С требоваНиямИ действуЮщегО законодательства, н€I
официальном сайте гБУ <<Автозаводский ПНИ) в информационно-
телекоммуникационной сети <Интернет)).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

!иректор

/

/- 

А.А.обидин



Приложение Л! l
к прикzrзу директора
ГБУ <двтозаводский ПНИ>

перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у
субъектов -иапого и среднего предпринимательства на2022 год ГБУ

((АвтозаводскиЙ ПНИ>)

Л!п/п
Классификация

окпд2
НаимeнoваниeToвapoB'paбoт,yслу'г,сoгласнooбщеpoссийсnа@

по видам экономической деятельности, принятым и введённым в действие прикiвом
Федера,rьного агентства по техническому регулированию и метрологии от З 1 янвiря 20 l 4 г, N

l4-cT
l 10 4.4lI Колбасы (колбасщи) полукопченые мясные
2 10 з 4.110 Изделия колбасньте вареные, в том числе фаршированные мясные
з 10 2. 0.1l0 Мясо кур, в том числе цыплят (вщлючая цыплят - бройлеров0 охлажденное
4 10 з 5.11l Консервы кусковые мясные
5 01 .47.2 l .000 Яйцо куриное в скорлупе свежее
6 0.51.40. 20 Сыры по.гryтвердые
,7 0.51.з0 11 Масло сладко-сливочное
8 0.20.1з 20 Рыба морская мороженая
9 0.20.13 l0 Рыба пресноводная мороженая
10 0 з.l2. 20 Капуста белокочанная
11 0 з.4l 10 Морковь столовая
l2 0 з.49 10 свекла столовая
lз 0 з.4з 10 Лук регнатый
l4 0 з.5 l Картофель
l5 0 3.42.000 Чеснок
16 0 з.з4.000 Томаты (помидоры)
1,| 0 3.32.000 оryрцы
18 l0.81.12.1l0 Сахар белый свекJIовиIIный в твердом состоянии без вкусоароматшIескш( и

красящих добавок
19 l0.20.2з 22 Сельдь соленая или 9 рассоле
20 l0.20.25 lз Консервы рыбные в масле
2\ l0.11.31 40 Субпродукты пищевые крупнорогатого скота замороженные
)) l0.72.1 20 изделия хлебобулочные сухарные
2з l0.84.з0. 30 Соль пищевац поваренная йодированная
24 l0.62.1 l1 Крахмал картофельный
25 l0.6 ,21 13 Мука пшеничная хлебопекарная в/с
26 10.6 JJ 11 Зерно овса плющенное или переработанное в хJIопья
2,7 01.1 ,75 l0 Зерно гороха
28 l0.6 .з1 11 Крупа мацная
29 10.6 l 1.000 рис шелчшённьтй
з0 l0.6 .з2 lб Крупа перловая
зl 10.6 .з2. l4 Пшено
з2 10.6 з2 13 Крупа гречневая
JJ l0.73.11 50 Рожки
з4 l0.73.11 20 Вермишель
з5 10.3 lз l0 Хлопья и гранулы из картофеля в том числе 1,1з сушенного картофеля
зб l0.5 .52. 2з Сметанаот 20 до24о/о жирности
з7 l0.5 .52. 40 Кефир
38 l0.5 .40.з00 Творог
з9 10.5 .52.1з0 Ряженка и варенец
40 l 0.5 l .52.1 90 проryкты кисломолочные прочие (кроме сметаtш), не вкпюченные в другие

группировки
4l l0.51.11.1ll Молоко питьевое коровье пастеризованное
42 10.51.22.1lз Молоко су<ое цельное от 200lо до З5Уо жирности
4з l0.51.51.11з Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
44 1 0.з9.25. 1 з2 Фруктьl косточковые сушеные
45 10.з9.17,111 Пюре томатное
46 10.32. l7. l з0 Смеси фруктовых и овощных соков
4-| l0.з9.17.190 овощи (кроме картофеля) консервированные без уксуса или уксусной кислоты,

прочие (кроме готовых овощных блюд) не включённые в другие в группировки



48 10.з9.2 Фрукты и оре{и переработанные и консервированtые
49 01.25.19.150 Клюква
50 l0.39.18.1 10 Овощи (кроме картофеля) приготовленные

уlссусной кислотой
или коLtсервированные с уксусом или

51 0.з9.22.110 Джемы, желе фруктовые и ягодные
52 0,39.22.130 Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые
53 0.20.з4.126 Консервы из морской каrrусты
54 0.,72,12.112 Пряниклr
55 0.,72.|2.120 Печенье сладкое
56 0.82.22.140 конфеты глазированные шоколадной и шоколадно-молочной гл€lзурьк)
5,] 0.,72.12.|з0 Вафли и облатки вqфельные
58 0.83.1з.120 Чай черные (ферментированный) в упаковках массоИ не оолеез кГ
59 0.83.12.120 Экстракты, эссечции и концентраты кофе или ,arer".en, *офЪ
60 0.82.1з.000 какао без добавок сахара ши друглtх веществ
бl 0.86.10.910 продукция пиц!евая диетического и диабетического питания
62 0.89.1з.l l2 Дрожжи хлебопекарные сушецые
бз 10.4 l .54.000 масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но 

"е 
под"ерr"уrrrе

хrдrцической модификации
64 0.84.12.130 Майонезы
65 0.84.2з.l90 Пряности обработанные прочц9
66 0.84.22.1l0 Перец черный дробленый или молотый
6,7 0.84.2з.164 Лист лавровый обработанный
68 0.84.1 1.000 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты
69 20.59.60.1 l l желатины пищевые
,70 l4.14.з0.110 Футболки,трикотажньц ил и вязаные
7| l4. l3. l2. l40 Брюки мужскцý или мя мальчиков трикотажные или вязаные
,72

l5.20.14.110 Обувь с верхом из текстильных материiulов
l5.20,12.119 Обувь м)Dкскtlя и для мальчиков на подошве и с верхом из резины иJIи пластмассы,

цроМе обУви воДонепроницаемой Iтtи спортивной, црочая, не вкJIюченная в другие
группировки

,74 15,20,|2.129 Обувь женскuи и дIя девочек на подошве и с верхом из резины или пластмассы
кроме обуви водонецроницаемой или спортивной, прочая, не вкJIюченная в другие
группировцц




