
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный 
университет» 

(ФГБОУ ВО «КнАГУ»)

ПРИКАЗ
0 3. 02.

г. Комсомольск-на-Амуре

Г Об утверждении перечня товаров, работ, 
' услуг, закупка которых осуществляется у 

субъектов малого и среднего предприни
мательства

Во исполнение Федерального закона от 18.07.2011 года №223-Ф3 «О закуп
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и согласно По
становлению Правительства РФ от 11.12.2014 года №1352 «Об особенностях уча
стия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, ра
бот, услуг отдельными видами юридических лиц»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа перечень 
товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - перечень), согласно Приложения 1 к 
настоящему приказу.

2. Начальнику ОПРЗ Бойко Т.М. обеспечить размещение перечня в единой 
информационной системе в сфере закупок (ЕИС) и на официальном сайте универ
ситета

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор университета

Проект приказа вносит
Начальник ОПРЗ

Э.А. Дмитриев

Т.М. Бойко

Т.М. Бойко 1610
1 ТБ 25.01.2022
E:\Rezerv\npиказы\О внесении изменений в Положение о KC.doc
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Приложение № 1 к приказу от Qi № ,£(М №

УТВЕРЖДЕН 
приказом ректора университета 

от «___» февраля 2022 года №

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего пред- 
__________ ______________________принимательства________________________________
Код по ОКПД 
ОК 034-2014 
(КПЕС2008)

Наименование

10.84.23.120 Ваниль обработанная
10.72.12.130 Вафли и облатки вафельные
10.73.11.120 Вермишель
10.39.25.131 Виноград сушеный (изюм)
10.11.31.110 Говядина замороженная
10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из ово-
10.84.12.170 Горчица готовая
10.39.17.200 Грибы, консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие
10.39.22.110 Джемы, желе фруктовые и ягодные
10.89.13.111 Дрожжи хлебопекарные прессованные
10.89.13.112 Дрожжи хлебопекарные сушеные
20.59.60.111 Желатины пищевые
10.83.12.110 Заменители кофе
10.61.33.111 Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья
10.61.33.113 Зерна пшеницы плющеные или переработанные в хлопья
01.11.75.110 Зерно гороха
01.11.71.110 Зерно фасоли
10.82.23.210 Зефир
10.73.11.140 Изделия макаронные фигурные
10.72.11.120 Изделия хлебобулочные сухарные
20.13.33.120 Бикарбонат натрия (натрий двууглекислый, сода двууглекислая)
10.84.12.120 Кетчуп и соусы томатные прочие
10.89.19.231 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель)
20.14.34.231 Кислота лимонная
10.20.34.126 Консервы из морской капусты
10.13.15.110 Консервы мясные
10.20.25.113 Консервы рыбные в масле
10.20.25.111 Консервы рыбные натуральные
10.82.22.130 Конфеты шоколадные
10.84.23.110 Корица обработанная
10.62.11.110 Крахмалы, кроме модифицированных
10.61.32.113 Крупа гречневая
10.61.32.119 Крупа из прочих зерновых культур
10.61.31.119 Крупа из пшеницы прочая
10.61.32.117 Крупа кукурузная
10.61.31.111 Крупа манная
10.61.32.111 Крупа овсяная
10.61.32.116 Крупа перловая
10.61.32.115 Крупа ячневая
10.73.11.130 Лапша
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10.84.23.164 Лист лавровый обработанный
10.84.12.130 Майонезы
10.73.11.110 Макароны
10.41.24.000 Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные
10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической мо

дификации

10.51.51.113 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
10.51.51.111 Молоко сгущенное (концентрированное) стерилизованное
10.84.12.160 Мука и порошок горчичные
10.61.21.110 Мука пшеничная
10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта
10.61.22.112 Мука ржаная обдирная
10.11.3 Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского питания
10.11.31 Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детско

го питания
10.12.20.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров)
10.39.13.000 Овощи (кроме картофеля) и грибы сушеные)
10.39.17.100 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие
10.39.17.190 Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие
10.61.40.000 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур
10.39.17.112 Паста томатная
10.84.22.110 Перец черный дробленый или молотый
10.84.22 Перец черный и красный дробленый и молотый
10.72.12.120 Печенье сладкое
10.71.12.121 Пирожные бисквитные
10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ
10.82.14 Порошок какао с добавками сахара или других подслащивающих веществ
10.84 Приправы и пряности
10.84.12.150 Приправы и пряности смешанные
10.89.19.290 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
10.89.19.290 Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
10.81.20.190 Продукты сахарного производства побочные прочие
10.86.10.910 Продукция пищевая диетического и диабетического питания
10.72.12.112 Пряники
10.84.23.190 Пряности обработанные прочие
10.61.32.114 Пшено
10.39.17.110 Пюре и пасты овощные
10.39.22.130 Пюре и пасты фруктовые, ягодные и ореховые
10.61.12.000 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый
10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих до

бавок

10.11.32.110 Свинина замороженная
01.11.94 Семена кунжута
01.11.99.120 Семена масличного мака
01.11.71.120 Семена фасоли
10.39.25.134 Смеси сушеных фруктов (сухой компот)
10.32.17.110 Смеси фруктовых соков
10.86.10.230 Соки, нектары, напитки сокосодержащие овощные и овощефруктовые для детского питания
08.93.10.114 Соль выварочная
10.84.30 Соль пищевая
10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная
10.84.12.110 Соус соевый
10.84.12 Соусы и приправы и пряности смешанные и мука и порошок горчичные и горчица готовая
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10.84.12.140 Соусы майонезные
10.11.20.110 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или охлажденные
10.12.40.120 Субпродукты сельскохозяйственной птицы пищевые замороженные
10.84.11.000 Уксус и его заменители, получаемые из уксусной кислоты
01.11.71 Фасоль сушеная
10.39.15.000 Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из ово

щей)

10.3 Фрукты и овощи переработанные и консервированные
10.39.25.132 Фрукты косточковые сушеные
10.39.25.110 Фрукты переработанные
10.39 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не включенные в другие
10.72.11.190 Хлебобулочные изделия пониженной влажности прочие
10.84.12.180 Хрен готовый
10.83.13.110 Чай зеленый (неферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
10.83.1 Чай и кофе обработанные
10.83.13.120 Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг
10.83.14.140 Продукты готовые на основе чая
10.83.12.120 Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе
02.30.40.120 Ягоды дикорастущие


