
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ЕЛЕЦКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ>

399770 Лurcцкм обл., г,Елец, ул.Пригороднм 55-А тел./факс (8-47467) 2-о6-52,4-2о-25

<Об утвержленпи перечrrя товаров,
работ услуг, закупки которых осуществляются

у субъекгов малого и среднего предпринимательства)

В целях выполнения требований постановлеЕия Правительства
Российской Федерации от |I.12.2014 г. Ns 1З52 <Об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров!

работ, услуг отдельными видами юридических liиц),

ПРИКАЗЫВАЮ:

Щиректор ОГБУ <EДИ> Крюков В.Н.

С приказом ознакомлены расова Н.Г
Моргачева Е.В.

Визы: Соловьева Н.

Кузнецова Н.В.

прикАз
от 17.01.2023 г. лъ5

1. Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, закупки
которых осуществляются у субъектов малого среднего
предприЕимательства (далее перечень), согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Разместить перечень в Единой информационной системе на
официальном сайте: www. zakupki.gov.
3. Ответственный исполнитель - Кузнецова Н.В., Моргачева Е.В.
4, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника
отдела ПФО Красову Н.Г.



Приложение к приказу

J\s 5 от l7.0 L2023 г,

УТВЕРЖДАЮ

.Щиректор ецкий дом-интернат(

l

ых и инваJIидов)

В.Н. Крюков

лого и среднего

Перечень товаров, ра
закупки которых осуществляются только усу

предпринимательства

Заказчик: областное государственное бюджетцое учреждение (Елецкий дом-
интернат для престарелых и инвЕIлидов))

ИННлIШ: 4821 009 466 / 482 1 0 1 00 1

Место нахождепия (адрес): 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. Пригороднм, д.
55а

закупки товаров, работ, услуг, у субъектов малого и среднего
предпринимательства осуществляются согласно постановлению правительства
л! 1з52 от |I.|2.2014 года <об особенностях участиrI субъектов м€lJIого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц)) на основании перечця:

лъ
п/п

Классификация по
окпд2

Наименование товаров, работ, услуг

1 1 0 1 з 1 4 111 Колбасы (колбаски) вареные мясЕые

2 10.13.14.112 сосиски мясные
з паста томатная

4
5 10.з9.22.1з0 Пюре и пасты фруктовьте, ягодные и ореховые
6 |0.72.12.120
7 Порошок какао без добавок сахара или других

подслащIrвающих веществ
8 Конфеты, глазированные шоколадной и шоколадно-

молочнои глаз ью, с помадным ко со\{
9 l0.82.22,144 Копфеты, глазироваItные шоколадной и шоколадно-

молочной глазурью, с начинкrlми между слоями

l0.82.2з.|20 Карамель

|0.з9.|7,l12
10.з9.22.110 .Щжемы, желе фруктовые и ягодные

Печенье сладкое

10.82.13.000

|0.82.22.|41

10



11 10.8з.lз.120 Чай черньй (ферментированный) в упаковках массой
не более 3 кг

|2 10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные
1з 10.84.22.110 Перец черный дробленый или молотый
l4 Ваниль обработаннм
15 20. l з.43.1 l9 Сода кальцинированнм прочаrI

lo 20.14,з4.2з| кислота лимонная
|7 10.62.11.1ll Крахмал картофельньй
l8 Из делия хлебобулочные сухарные
19 t 0.39.25.130 Фрукты сушеные
20 10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм)

2l 10.39.25,l34 Смеси сушеньтх фруктов (сухой компот)
22 10.84.2з.lб4 Лист лавровый обработанный
2з 1 0.84.1 1 .000 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной

кислоты
24 1 0.4l .54.000 Масло подсолнеrшое и его фракции рафинированные,

но не по химическои ,1 икации
25 01.11.71.1l0 Зерно фасоли
26 01.11.75.110 Зерно гороха
27 l0.61.11.000 Рис шелушённый
28 10.61.з1.110 Крупа из пшеницы
29 10.61.з2.111 Крупа овсянм
30 10.61.32.113 Крупа гречневая

31 l0.б1.32.1l4 Пшено

з2 10,61,з2.1l5 Крупа ячневая

10.84.30.130 Соль пищевая повареннм йодированная
з4 l0.89.13,1 12 .Щрожжи хлебопекарные сушеные
з5 10.61.31.111
зб 10.5 1 .40. l2 1 Сыры полутвердые без вкусовьж наполнителей
з7 l0.51.30.1 1 1 Масло сладко-сливочItое

з8 10.51.52.150 Простокваша, в том числе мечниковская
39 01.13.51 Картофель

40 0l . 1 3. 12, 120 Капуста белокочаннм
4| Овощи листовые или стебельные прочие
42 01.13.41.110 Морковь столовм
4з 01.1з.42.000 Чеснок

44 01.1з.43.110 JIук репчатый
01.13.49.1l0 свекла столовм

46 10.з9.1 7 Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные
без уксуса или уксусной кислоты! прочие (кроме

готовьIх овощных блюд
47 l0.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной

кислоты (кроме готовых блюд из овощей)
10.39.1 8. 1 10 Овощи (кроме картофеля), приготовленные или

консе рвировaшные с уксуоом или уксусной кислотоri

10.84.2з.l20

|0.72.11.120

JJ

Крупа манная

01.13.19.000

45

48



49 10.39.17.100 Овощи (кроме картофе.rrя), консервированные без
уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых
овощньrх блю

50 10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без
уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых
овощньIх не вкJIюченные в е ппи вки

51 |0,72.|2.|з0 Вафли и облатки вафельные

52 20.59.б0.1 1 1 Желатины пищевые

5з l0.61.з2,1|7 Крупа кукурузнм


