
Министерство образования Кузбасса 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»
(ГАПОУ КузТАГиС)

ПРИКАЗ
22.02.2022 N 64

г. Кемерово

«О внесении изменений в приказ 
№43 от 31.01.2022 «Об утверждении перечня 
товаров, работ, услуг закупки которых 
осуществляются у субъектов малого 
и среднего предпринимательства»»

В целях выполнения требований постановления Правительства 
Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Внести изменения в перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
перечень), согласно приложению №1 к настоящему приказу.

2. Приказ вступает в силу с момента размещения перечня в Единой 
информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru).

Директор с н Нифонтов



Приложение №1 
к приказу №64 от 22.02.2022

Дополнение к перечню товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства

Код по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих
10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель)

10.83.12.110 Заменители кофе
10.61.31.111 Крупа манная
10.61.31.110 Крупа из пшеницы
01.11.75.110 Зерно гороха
10.61.32.113 Крупа гречневая
10.61.32.134 Г ранулы из риса
10.84.23.164 Лист лавровый обработанный
10.85.14.000 Продукты пищевые готовые и блюда на основе макаронных изделий

10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не 
подвергнутые химической модификации

10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной 
кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в 
другие группировки

10.84.22.110 Перец черный дробленый или молотый
10.84.23.190 Пряности обработанные прочие
10.72.12.115 Рулеты
10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без 

вкусоароматических или красящих добавок

10.81.12.120 Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без 
вкусоароматических или красящих добавок

10.32.18.110 Соки фруктовые и фруктово-овощные диффузионные

10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная

10.51.40.130 Сыры твердые
10.51.30.110 Масло сливочное
10.51.11.111 Молоко питьевое коровье пастеризованное
10.51.52.200 Сметана
10.12.20.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) 

замороженное

10.11.32.110 Свинина замороженная
10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм)

01.13.12.120 Капуста белокочанная



01.13.51.120 Картофель столовый поздний
01.13.43.110 Лук репчатый
01.13.41.110 Морковь столовая
01.13.49.110 Свекла столовая
10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот)
10.39.25.139 Фрукты сушеные прочие
10.13.15.110 Консервы мясные
10.61.11.000 Рис шелушеный
10.51.51.113 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
10.20.25.111 Консервы рыбные натуральные
10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
10.13.14.411 Колбасы (колбаски) полукопченые мясные
10.13.14.110 Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные
10.71.11.111 Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки
10.71.11.112 Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и пшеничной 

муки
01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие


