
Министерство образования Красноярского края 
краевое государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение
«Техникум индустрии гостеприимства и сервиса»

(КГАПОУ «Техникум индустрии гостеприимства и сервиса»)

ПРИКАЗ

«03 » октября 2022 г. № 693

г. Красноярск

О внесении изменений в перечень 
товаров, работ, услуг, закупки 
которых осуществляются у 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Во исполнение Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», согласно Постановлению 
Правительства РФ от 11.12.2014г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 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») с изменениями согласно Приложения №1 
к настоящему приказу.
2. Экономисту Головатой Н.П. обеспечить размещение Перечня в единой 
информационной системе в установленные сроки, ведущему юрисконсульту Титовой 
М.О. обеспечить размещение на официальном сайте Учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.В. Берилло

Визы:
Главный бухгалтер 
Ведущий юрисконсульт 
Экономист

Т.А. Макосий 
М.О. Титова 
Н.П. Головатая



Приложение № 1 
к приказу № S9B от « сС » октября 202г.

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего
предпринимательства

период действия: с 04.10.2022 года по 31.12.2024 года

Заказчик: КГАПОУ "Техникум индустрии гостеприимства и сервиса"

ИНН 2465058039 КПП 246501001

№ Классификация по 
ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

1 33.14.19.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 
профессионального электрического оборудования

2 63.99.10.190
Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, 
не включенные в другие группировки

3 19.20.21.110 Бензин автомобильный

4 38.11.11.000
у слуги по соору неопасных отходов городского хозяйства, пригодных 
для повторного использования

5 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий

6 86.21.10.110
Услуги консультативные, предоставляемые врачами общей врачебной 
практики

7 80.10.12.000 Услуги охраны
8 10.51.52 Продукты кисломолочные (кроме творога и продуктов из творога)
9 10.42.10.110 Маргарин

10 10.51.30 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, 
спреды и смеси топленые сливочно-растительные

11 10.51.1 Молоко и сливки, кроме сырых

12 10.51.51 Молоко и сливки, сгущенные или с добавками сахара или других 
подслащивающих веществ, не сухие

13 10.51.40 Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, 
произведенные по технологии сыра; творог

14 01.23.1 Плоды цитрусовых культур

15 01.25.3 Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и 
кокосовых орехов

16 10.39.25 Фрукты переработанные и консервированные

17 01.24 Плоды семечковых и косточковых культур

18 01.13 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды

19 10.39 Фрукты, овощи и грибы переработанные и консервированные, не 
включенные в лпугие гттшировки

20 01 Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты

21 02 Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги

22 03 Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, 
связанные с рыболовством и рыбоводством

23 10 Продукты пищевые



24 17 Бумага и изделия из бумаги

25 22 Изделия резиновые и пластмассовые

26 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

27 11 Напитки

28 13 Текстиль и изделия текстильные

29 14 Одежда

30 15.12.12.190
Изделия аналогичные из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов 
пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон 
или картона

31 15.2 Обувь

32 20 Вещества химические и продукты химические

33 24 Металлы основные

34 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

35 27 Оборудование электрическое

36 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

37 31 Мебель
38 16.10.23.110 Щепа древесная
39 21.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты
40 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем


