Приложение к приказу
ОГБПОУ «ТЭПК»
от «28» декабря 2021 № 155

Перечень товаров, работ, услуг для осуществления закупок с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства
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Классификация по ОКПД2
01.11.75
01.13.12.120
01.13.29
01.13.29.000
01.13.32
01.13.32.000
01.13.34
01.13.34.000
01.13.41.110
01.13.43.110
01.13.51
01.13.51.110
01.13.51.120
01.23.12
01.23.12.000
01.24.1
01.24.10
01.24.10.000
01.25.19.160
01.26.1
01.26.11
01.26.11.000
01.47.2
01.47.21
01.47.21.000
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10.11.31
10.11.31.110
10.11.32
10.11.32.110

№ п/п

Наименование товаров, работ, услуг
Горох сушеный
Капуста белокочанная
Культуры бахчевые прочие
Культуры бахчевые прочие
Огурцы
Огурцы
Томаты (помидоры)
Томаты (помидоры)
Морковь столовая
Лук репчатый
Картофель
Картофель столовый ранний
Картофель столовый поздний
Лимоны и лаймы
Лимоны и лаймы
Яблоки
Яблоки
Яблоки
Брусника
Оливки (маслины)
Оливки столовые
Оливки столовые
Яйца в скорлупе свежие
Яйца куриные в скорлупе свежие
Яйца куриные в скорлупе свежие
Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для
детского питания
Говядина замороженная
Свинина замороженная, в том числе для детского питания
Свинина замороженная

30 10.12.20
31 10.12.20.110

Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, в том числе для детского питания
Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное

32 10.12.4

Субпродукты сельскохозяйственной птицы, пригодные для употребления в пищу

33 10.12.40

Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые, в том числе для детского питания
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Субпродукты кур (включая цыплят и цыплят-бройлеров) пищевые замороженные
Сосиски мясные
Изделия колбасные вареные мясные прочие
Изделия колбасные копченые
Изделия колбасные копченые мясные
Колбасы (колбаски) полукопченые мясные
Колбасы (колбаски) варено-копченые мясные
Рыба мороженая
Рыба морская мороженая
Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле
Сельдь соленая или в рассоле

10.12.40.121
10.13.14.112
10.13.14.119
10.13.14.400
10.13.14.410
10.13.14.411
10.13.14.412
10.20.13
10.20.13.120
10.20.23
10.20.23.122

45
46
47
48

10.20.25.110
10.20.25.190
10.20.34.126
10.32.1

49 10.39.15
50 10.39.15.000
51 10.39.16
52 10.39.16.000
53 10.39.17
54 10.39.17.100
55 10.39.17.112
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57
58
59

10.39.17.190
10.39.17.200
10.39.22
10.39.22.110

60 10.41.54
61 10.41.54.000

62 10.42.10
63 10.42.10.110
64 10.51.22
65 10.51.3
66 10.51.30
67 10.51.30.100
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76
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82
83
84
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86
87

10.51.40
10.51.40.100
10.51.40.120
10.51.40.130
10.51.51.132
10.61.11
10.61.11.000
10.61.21.110
10.61.21.113
10.61.32.113
10.61.32.116
10.73.11
10.73.11.110
10.73.11.120
10.73.11.130
10.73.11.150
10.73.11.160
10.73.11.190
10,81
10.81.11.110

88 10.81.12.110

Консервы рыбные
Продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в другие группировки
Консервы из морской капусты
Соки из фруктов и овощей
Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из
овощей)
Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из
овощей)
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из
овощей)
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из
овощей)
Овощи (кроме картофеля) и грибы, консервированные без уксуса или уксусной
кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд)
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие
(кроме готовых овощных блюд)
Паста томатная
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие
(кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки
Грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие
Джемы, фруктовые желе, пюре и пасты фруктовые или ореховые
Джемы, желе фруктовые и ягодные
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации
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
Маргарин
Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные
Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси
топленые сливочно-растительные
Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси
топленые сливочно-растительные
Масло сливочное
Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные
по технологии сыра; творог
Сыры
Сыры полутвердые
Сыры твердые
Сливки сгущенные (концентрированные) с сахаром
Рис шелушеный
Рис шелушеный
Мука пшеничная
Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта
Крупа гречневая
Крупа перловая
Изделия макаронные и аналогичные мучные изделия
Макароны
Вермишель
Лапша
Рожки
Перья
Изделия макаронные прочие
Сахар
Сахар-сырец свекловичный в твердом состоянии
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или
красящих добавок

89
90
91
92

10.82.1
10.82.11
10.82.11.000
10.83.1

93
94
95
96

10.83.13
10.83.13.110
10.83.13.120
10.83.13.130

97
98
99
100

10.84.12
10.84.12.120
10.84.12.130
10.84.30.130

101
102
103
104

10.89.13
10.89.13.111
10.89.13.112
10.89.13.119

Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, какао-масло и его фракции, порошок
какао
Какао-паста обезжиренная или необезжиренная
Какао-паста обезжиренная или необезжиренная
Чай и кофе обработанные
Чай зеленый (неферментированный), чай черный (ферментированный) и чай частично
ферментированный, в упаковках массой не более 3 кг
Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
Чай частично ферментированный в упаковках массой не более 3 кг
Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая
Кетчуп и соусы томатные прочие
Майонезы
Соль пищевая поваренная йодированная
Дрожжи (активные и неактивные), прочие микроорганизмы одноклеточные мертвые;
порошки пекарные готовые
Дрожжи хлебопекарные прессованные
Дрожжи хлебопекарные сушеные
Дрожжи прочие

