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ГеtrералыIый директоi]
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Kj0ll r.lltllrя 2()22r ,

IlеlrсчсlIl, товаров, работ, услуг, закупки ко'орых 0суlцсс.I,в.rIяю,t ся у cyбr,cllrl.tlll
Mil.Jlo1.o и cpe/IIIcI.o II релп ри lI иi!!ir I,еJILc.l,t}a

с Il J}!eIlcttllялIII ttl J0.0(1.2022r,.

l'a l]lе.ц OKII/I 2 I l:r lr пr еII о tl:t tl l.r с
0L11 Культуры зерновые (кроме риса), зерttобобовые,

семеIIа масличIIых кульl,ур

01.1] Овоuци и культуры бахчевые, корllеплоды и к:lубllсгt.;ttl71t,t

01,2 l(ультуры мIlоголе1.1Jие

0],47,21,000 Яйrlа куриные R cKopJIylle све)I(ие

с l0.]l Мясо и прочие продукты убоя, вI(лIоLIая ]!lясо
коtlсерви рован lloe

(] l0,]2-10,1l0 Мясо ttyp, в ],olll Llисле tlыплят (BK.lttoчaя LtыплrrI-
бройлеров) охлаlценное

с ]0.1з Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса 11тицы

с ]0.20.1] Рыба мороrкеная

Ф[)укты и овоluи перерпботанllые и Kol IссрlJироlllll ll lысL] l0,]

с l0.4I Mac,ltzt и lttиры

с ]0,5l

Изле,il ия l,ексти:tы Iые Ilрочие

С пе цодея<да

9д9п,,11_11] цJц!]цц |,ng] J.рIздоq

L] l0.6l

(, l0,62

(, ]0.7з.l l

с] l (),li

с l].07_1

(-, l 3,20

(] l ],9

с l4.12

с ]4.19,з2,l20
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с] l1 Бумага и изделия из бумаги

с ]lt Услуги пе.tатtlые и услуги ло копироRаllи|о :]Rуl(о- и

911д9!9qI]!199!!. а таюке програм м н ых средств
(, 20,]0.22,l(l0 lJ;tll аз t<t.t

с 20,.l мы.ltо и средства моющие, средства чистящис и
Ilолируlоtцие! средства парфюмерные и косметиLlеские

(] 2 0.5 [1ролукты хим ические проLIие

с 20,(l I]t1.1tclttt ttt хиNl и LIсс]{ис

с] 21.20,2з.ll0 I)саl,еlrгы лиа1,1 Iоо,],иtlескис

(] 21.20.10,]58 дttтисgtt гики tt ltсзиttdltlttиt,lчкlll l ие l lil(|l l jll):l1.1,1

(, 2l .20 ,24 Материалы клейкис перевязочlIые, кетгут и аIiалоl.иLIIlые
ма,гериаJ]ы, аптечки и сумки саtIи.[арные

(] 1а 1 И,з.tс,Ittя из l uIас,г]\Iасс

с 2з. l 9.2] посуда стеклянная лля лабораторllых, гигиениLIссl(их иJlи

{qшзцс9ц]ý!ýцд9д9Ц; ампуJIы из cTeKJIal
(] 25.7].Il.t20 Ножtrицы

издеJl ия tIо)I(евыс п рочие

J{ста_tи для скоросtttивателей или папок. кillllLслярсl(ис
за;I(имы и аналогиlIные канцелярские издслия и скобь] в
виде Lод!_]]! ц9дрз|9ч9!д!ц метаJlлов

(, 25,7I.1j l]()

с
25 ,99.2з

с 26,5l.зз,l4t

1,1

lI

L] 26.5 L5 1.1 l0

(] 26.51,51,140

с] 2tt,2].l2,1l()

с ] ],0], ]2.14()

(] ] 2.5

(j ]2,91.12,I,10

(] з2,99

(] 33,l

(, зз .2

l] ]8. l

I,

41.20,40

]i 4з .2



водопроводных и канал изациоllных систеп4 и Ill]о!lие
строител ьно_моllтая(ные работы

J] 4].] работы завершаюцlие и отдслочl{ые в зда}lиях и
соорyжениях

I., 4з,9 l Рабоr,ы ttllclBc,lt bt t ыс

а lJ6.90, I 9. l90 услуги в области медиtlины прочие, не вклIоtlеtiные в

лругие группировки
S 96,0l Ус;tуги гlо сl,иркс и чистке (в том tlисJlе химичесt<ой)

изделий из ткансй и меха
с]

29,]0.42,]l] Авr,омобили грузовые с бензиltовым двигатслсм.
имеющие технически допустимую маl(симальнуtо ]\,laccy
нс более 3.5 r,

.l
бз, ] l, ]9,000 Услуги tlрочие по размеlцениIо и предос-I.авлсIlиlо

иtltl,Dпс t рчк l чпы иlI(Ьоl)маIlиоllllы\ 1 схнппогий
с

l8.12,]9.190 Ус;tуги печатные прочие' Iie вклlоLlеllllь]е В ltllугис
грул l] ировки
Работы по ,опruпrу iйrам- -о,lлой",- u".-. r;ц- ;-
кондиtlионирования воздуха прочие! не вклюLIеIlныс в
другие группировки
Sуsщg!rц.ду""то"п;;Ъ '_-- ='- -
Рlбо'l't,t tto \4ollTa)I(y л;,]rоu. "..каlаr"ро" 

-" 
лп"rпу,,Lплau

тротуаров, требуtоtцие специальной квал исDи каttи и.
включая peMoI{T и техническое обсликивание

Il

4j.22, ]2.190

(, з2.50,22,l l0

4 j,2q. l9, 1l0

S 9(1,0l , ]9, 1]9 Про.tие услуги llраче.lных
Рабоrоl п-lалярпо,е во uпу.rрgФиi поме,ц"r,rо,о" лцйЙIl 4].з4.10,I]0

с
]:],]з.l2.000

услуги по ремонту и техническомy обслуrпив"r-"il
облучаlощего, электрического д"n,.,,о".,."u"Ъn,,.n 

"элек,I,ри.Iеского терапевтического оборулова н ия,
применяемого в мелицинских lIелях

(] j2.50.50,I50 ,14?ццщ9д!9 ".д"п"' дй o-trr*ror,ap",,rono, *
(j

2 i ,20.2,1, l60
Маr,ериалы перевязочные и аналогич}Iые изделия. Bтoм
tlисJlе Ilропитанные или поI(рытые лекарс1.1}с н }l1,1M и
с rJ едс,I,Rа м и

Посуда для лаборатооныi uЙБЙ 
"rо,,"о"r,rо 

---с 2з.]9.2з,]l0
а Ilб,22,I 1.00()

Услуги по проведеIIиtо и расшlифровке ,"д"r(,rо*;
исследований
l овядиllа замороr(енная
Субпролукты п"ul"uыБ- пруйБ- pol.o;oi;-"-r7
зщ9р9?ц9цr]!ц--
Молопо n"To"ooe,,opoBo" пай",риййппБ-

с l0.1].з1,1]0
с

l0,]l_]]1.140

(] l0.5l,]1,1l]
(] l0,51.40,]00
с ] 0.5 ],52,200
с l0,51.52,140
с]

з2,50.22.19{l

I.,

4],21.I(),l11()

(] l0.20,l1.120
li,

.lj,з9,19.190

i]
11з,22.1].]]0

] 4j,2],l0.290



лругис Il]упIlировIiи
с I0,5 ] .40- ]00 (Jы;lы

с l0.5 ] ,з0.100 ]\4ac.lto с,llиво.tlttlс
с l0,1з.l4,]Il ]{rэlrбасы (rtсl,rtбаски) Bapell ыс мясl]ыс
(, ]0.13,14.1I2 сосисltи мясныс

0Ll],,lj,Il0 ,lЦrрsдчqЕ]ц___
Мо.рксlвь столовая

Щурдц _ _
Калуста белокочацная

01,1]..l1,1l0
0l.i3,]l2.00()
0i,]з.l2,]20
0].lз.5l_]20 !!+plqфlt o s tqt9_sц ц цs"lllllll
01.1j.49.1l0 свекла столовая
0l,]з.]4,000
01,2з,lз.000
0i,23.12,000
0I.24,l0.000
01,1].42,000

с ] 0.з9.25. lз l

с l0,61,21.1l0
(j

l0.]9 l6,000

(]
]0.8].l2.1]0 Сахар бслый свекловичный в твердом 

"осrоr,,"rlБзвкусоароматических или красяцих лобавок
с l0, j9, ]7, l l]
(] ] 0. tt4,з 0. i40
с l 0,з 2. l9, I l 0
(-, ]0.32,l9, t20
с l0,7з, t 1,I l0
с]

] 0,.1 l ,5.1,(х)()

(,
l0.tjj,ll,i20

с] I0.1J4,:]2, ] l()
с t0.89,I9.2 j ] Кисели r,a пr,олово-яголной осцgве (сухоЙ ки.,оьj
(]

] 0.1J2. I ],000

(] l0.89.1з,]]2
(] l0.5i.5I.1lз У одqцl s ty _r]" ttt' о" ( ýо йФБйй uo,, r." ) c.u,*rr r, *(, ]0.1].l5,]l0
l.,

4з,22.12.120

с
] 2,5 0.5 0, l90 Изделия мелициltс,,"", о ,ом й"rе хирургические, Ilрочис,'

не вкJ]l_оченl]ые в другие групrIировки
II

49.з9.,l9,0()0
УсJIуги по перевозке паOсажиров сухопутным
'|,patlcliop1'oм llро!lие' }ie вклlочеtlljые В другис
гl]уI] пиDовки
у
I;,

IlO

l]сtllll,и

]I .19,.12.19.000
(-- t7.i2,14.1l0
с

20.59,52 ]40
('рс;lы
N] Иl(L]0!

готовые пи,гатеJlьные для выраLllиван ия

ty,.,,,


