
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 

20.02.2018  №   422  

 
Об утверждении перечня поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), включающего 
в себя участников размещения заказа, прошедших 
предварительный отбор, в целях осуществления у 
них закупок товаров, работ, услуг, необходимых 
для оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера для нужд 
заказчиков путем проведения запроса котировок
  
 

 В целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера на территории 
Городецкого муниципального района, в соответствии со статьями 80, 81, 82, 
пунктом 41 части 1 статьи 93  Федерального закона от 5 апреля 2013 года  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Перечнем товаров, 
работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, утвержденным Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.09.2013 № 1765-р (ред. от 17.12.2015 г. № 2590-р), 
на основании результатов проведенного управлением муниципального заказа 
администрации Городецкого муниципального района предварительного отбора 
участников размещения заказа, администрация Городецкого муниципального 
района п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить на 2018 год перечень поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), включающий в себя участников размещения заказа, 
прошедших предварительный отбор, для осуществления у них закупок 
товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера для нужд заказчиков путем проведения запроса 
котировок (далее - Перечень) согласно Приложению.  

2. Заказчикам, в случае необходимости оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, направлять запросы котировок всем участникам 
размещения заказа, которые могут осуществить поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг в соответствии с перечнем, а также осуществлять 

 



рассмотрение и оценку котировочных заявок согласно положениям 
действующего законодательства о контрактной системе. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на  первого заместителя главы администрации  района А.Г.Кудряшова. 

 
 
Глава администрации                                                                             В.В.Беспалов 
 
 
 
С.Г.Митягин СОГЛАСОВАНО 
9 30 80 Первый зам.главы администрации района 
  

А.Г.Кудряшов 
 Начальник управления муниципального заказа 
  

Е.Я.Крат 
 Начальник юридического отдела 
  

В.А. Сударикова 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от  20.02.2018  №   422 

 

Перечень поставщиков (подрядчиков, исполнителей), включающий 

в себя участников размещения заказа, прошедших предварительный отбор, в целях 

осуществления у них закупок товаров, работ, услуг, необходимых для оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера для нужд заказчиков путем  

проведения запроса котировок 

 
№ 
п/п 

Наименование товара, работы, 
услуги 

Код по 
(ОКДП2)  

ОК 034-2014  
(КПЕС-2008) 

Наименование, адрес 
поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

1.  Сахар  10.81 

Городецкое районное  
 
 
 
потребительское общество  
 
 
 
«РАЙПО» 
 
 
 
г.Городец, ул.Набережая  
 
 
 
Революции, д.15 
 
 
 
 

2.  Изделия хлебобулочные и 
мучные кондитерские 

10.7 

3.  Масла и жиры 10.41 
4.  Изделия макаронные, кускус и 

аналогичные мучные изделия 
10.73 

5.  Консервы мясные 
(мясосодержащие) 

10.13.15.110 

6.  Продукция мясная пищевая 
прочая 

10.13.15.190 

7.  Консервы рыбные  10.20.25.110 
8.  Продукты готовые из рыбы 

прочие, не включенные в другие 
группировки 

10.20.25.190 

9.  Консервы молочные сгущенные 10.51.51.110 
10.  Соки овощефруктовые 

диффузионные из высушенных 
овощей и фруктов 

10.32.18.124 

11.  Чай зеленый 
(неферментированный), чай 
черный (ферментированный) и 
чай частично ферментированный,  
в упаковках массой  
не более 3 кг 

10.83.13 

12.  Соль  08.93.10.110 
13.  Крупа, мука грубого помола, 

гранулы и прочие продукты из 
зерновых культур 

10.61.3 

14.  Белье нательное 14.14 
15.  Одежда верхняя прочая 14.13 
16.  Одежда верхняя трикотажная или 

вязаная 
14.13.1 

17.  Изделия чулочно-носочные 
трикотажные или вязанные 

14.31 

18.  Перчатки, рукавицы (варежки) и 
митенки ирикотажные или 
вязанные 

14.19.13 

19.  Шарфы  14.20.10.635 
20.  Шляпы и прочие головные уборы  14.19.4 
21.  Обувь 15.2 
22.  Подушки 13.92.24.140 



23.  Матрасы 31.03 

Городецкое районное  
 
 
 
потребительское общество  
 
 
 
«РАЙПО» 
 
 
 
г.Городец, ул.Набережая  
 
 
 
Революции, д.15 

 

24.  Одеяла (кроме электрический 
одеял) 

13.92.11.110 

25.  Белье постельное 13.92.12 
26.  Белье туалетное и кухонное 13.92.14 
27.  Мешки спальные 13.92.24.150 
28.  Посуда столовая и кухонная, 

прочие предметы домашнего 
обихода и предметы туалета 
пластмассовые 

22.29.23 

29.  Посуда из стекла столовая 
икухонная, принадлежности из 
стекла туалетные и канцелярские, 
украшения для интерьера и 
аналогичные изделия из стекла 

23.13.13 

30.  Ложки, вилки, половники, 
шумовки, лопаточки для тортов,  
ножи для рыбы, ножи для масла, 
щипцы для сахара  
и аналогичные кухонные и 
столовые приборы 

25.71.14 

31.  Мыло и средства моющие, 
средства чистящие и 
полирующие, средства 
парфюмерные и косметические 

20.4 

32.  Средства дезинфекционные 20.20.14 
33.  Провода и шнуры силовые 27.32.13.130 1. ИП Пушкова Наталья 

Владимировна, Нижегородская 
обл., Городецкий р-н, д.Косково,  
д.28 «А» 
 

34.  Инструмент режущий ручной 25.73.30.150 
35.  Инструмент слесарно-монтажный 

прочий, не включенный в другие 
группировки 

25.73.30.299 

36.  Средства лекарственные и 
материалы, применяемые в 
медицинских целях 

21 

Государственное предприятие 
 
Нижегородской области  
 
«Нижегородская Областная 
 
Фармация», 603001, г.Нижний  
 
Новгород, ул.Почаинская, д. 14а 

37.  Препараты лекарственные и 
материалы, применяемые в 
медицинских целях 

21.2 

38.  Оборудование для облучения, 
электрическое диагностическое и 
терапевтическое, применяемые в 
медицинских целях 

26.6 

39.  Инструменты и оборудование 
медицинские 

32.5 

40.  Изделия медицинские, в том 
числе хирургические, прочие 

32.50.5 

41.  Услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств 

45.2 МУП «Городецпассажиравто-
транс», 606503, г.Городец, 
ул.Республиканская, д. 94 

 
 
С.Г.Митягин 
9 30 80  




