
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Ново-Ленинский дом - интернат для престарелых и инвалидов»

П Р И К А З
О О- < Р  ̂ 2022 года

г. Иркутск

«Об утверждении перечня товаров, работ, 
услуг, закупаемых ОГБУСО «Ново
Ленинский дом - интернат для престарелых 
и инвалидов» у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в объеме»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. №1352 
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 18 
июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», руководствуясь Уставом учреждения.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых областным государственным 
бюджетным учреждением социального обслуживания «Ново-Ленинский дом - интернат для 
престарелых и инвалидов» у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -  
Перечень) (Приложение №1).
2. Суриновой Галине Николаевне, специалисту в сфере закупок, разместить 
утвержденный Перечень в Единой информационной системе в сфере закупок (далее -

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на Козлову Ольгу 
Владимировну, заместителя директора организации по общим вопросам.
4. Секретарю руководителя, ознакомить ответственных лиц с приказом под роспись.

ЕИС).

Директор Разумец Д.Н.

Согласовано:
Заместитель директора организации 
по общим вопросам Козлова О.В.



С приказом, ознакомлены:

ФИО Занимаемая должность Дата Подпись
/?

Козлова О.В. Заместитель директора 
организации по общим 

вопросам
Ш11Х-

Суринова Г.Н. Специалист по закупкам fy. ел.



Перечень товаров, работ, услуг закупаемых областным государственнм бюджетным учреждением 
социального обслуживания "Ново-Ленинский дом - интернат для престарелых и инвалидов" у 

субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме, предусмотренном Постановлением 
Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352

№
п/п Код ОКПД 2 Наименование

1 01.11 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур
2 01.13 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
3 01.21 Виноград свежий столовых сортов
4 01.22 Фрукты тропические и субтропические
5 01.23 Плоды цитрусовых культур
6 01.24 Плоды семечковые и косточковых культур
7 01.25 Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов
8 01.27.12 Листья чая
9 01.49.21 Мед натуральный
10 08.93.10.110 Соль
11 10.11 Мясо и прочие продукты убоя, включая консервированное

12 10.12 Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты убоя, включая консервированные

13 10.13.14
Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса субпродуктов или крови 
животных, из мяса и субпродуктов птицы

14
10.13.15 Продукты готовые и консервированные из мяса, субпродуктов или крови животных, из 

мяса и субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд из мяса и субпродуктов
15 10.20 Рыба переработанная и консервированная, ракоообразные и моллюски
16 10.20.13 Рыба мороженная
17 10.20.23 Рыба вяленная, соленая и несоленая или в рассоле

18

10.32

Продукция соковая из фруктов и овощей. Эта группировка включает: - соки из фруктов и 
овощей и их смесей, в том числе диффузные и концентрированные соки; - фруктовые и 
овощные нектары, фруктовые и овощные напитки; - сокосодержащие морсы, в том числе 
концентрированные; - пюре фруктовое и овощное для производства соковой продукции, в 
том числе концентрированное; - продукцию соковую из фруктов и овощей прочую. Эта 
группировка не включает продукцию соковую из фруктов и овощей для детского питания.

19
10.39 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие 

группировки

20
10.39.11 Овощи (кроме картофеля) и грибы замороженные.

21
10.39.21 Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, 

замороженные

22
10.39.17 Овощи (кроме картофеля) и грибы консервированные без уксуса или уксусной кислоты, 

прочие (кроме готовых овощных блюд)

23
10.39.25 Фрукты переработанные и консервированные

24 10.41 Масла и жиры



25

10.42

. . .  , N

Маргарин, спреды растительно-сливочные и растительно-жировые, смеси топленые 
растительно-сливочные и растительно-жировые, жиры специального назначения, 
заменители молочного жира, эквиваленты, улучшители, заменители масла какао

26 10.51 Молоко и молочная продукция
27 10.51.22 Молоко и сливки, сухие сублимированные, в том числе цельные

28 10.51.30
Масло сливочное, пасты масяные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси 
топленые сливочно-растительные

29 10.61 Продукция мукомольно-крупяного производства
30 10.61.21 Мука пшеничная и пченично-ржаная
31 10.62.11.110 Крахмалы, кроме модифицированных ■

32 10.71
Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские изделия, торты и пирожные 
недлительного хранения

33 10.72
Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерсские изделия, торты и пирожные 
длительного хранения

34 10.73.11 Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия
35 10.81 Сахар
36 10.82 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
37 10.83 Чай и кофе обработанные
38 10.84 Приправы и соусы
39 10.86 Продукция детского питания и диетическая

40 10.89 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
41 13.20 Ткани текстильные
42 13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды)
43 13.95 Материалы нетканные и изделия из них (кроме одежды)
44 13.94 Канаты, веревки, шпагат и сети
45 13.96 Изделия текстильные техниченского назначения прочие
46 13.99 Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки
47 14.12 Спецодежда
48 16.29 Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения, прочие
49 17.12 Бумага и картон

50 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно - гигиенические и туалетные принадлежности
51 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные
52 20.13 Вещества химические неорганические основные прочие
53 20.16 Пластмассы в первычных формах
54 20.20 Пестициды и агрохимические продукты прочие
55 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
56 20.42 Средства парфюмерные и косметические
57 20.52 Клеи
58 20.59 Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки
59 20.60 Волокна химичесие
60 21.20 Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях
61 20.12 Красители и пигменты
62 22.19 Изделия из резины прочие
63 22.22 Изделия пластмассовые упаковочные
64 22.29 Изделия пластмассовые прочие

65 23.13.13
Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стеклатуалетные и 
канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла

66 23.41 Изделия керамические хозяйственные и декоративные



>
25.71 Изделия ножевые и столовые приборы

;8 25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
69 26.61 Оборудование для измерения, испытаний и навигации
70 27.20 Батареи и аккумуляторы
71 28.23 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов
72 32.50 Инструменты и оборудование медицинские
73 32.91 Метлы и щетки
74 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
75 33.12 Услуги по ремонту оборудования
76 95.11 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

Директор
"Ново-Ленинский дом - интернат 
для престарелых и инвалидов" Д.Н. Разумец


