УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУСО СККИ

Наименование заказчика: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области "Саратовский колледж кулинарного искусства"
ИНН \ КПП: 6450046060 / 645401001
ОГРН: 1026402205994
Место нахождения (адрес): 410004, Область Саратовская, город Саратов,
улица 2-я
Садовая, дом 21

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства
№

Наименование

1
2
3

Капуста пекинская
Капуста белокочанная

4

Огурцы

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Баклажаны
Томаты (помидоры)
Кабачки
Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки
Морковь столовая
Свекла столовая
Чеснок
Лук репчатый
Картофель столовый ранний
Картофель столовый поздний
Грибы и трюфели
Культуры овощные луковичные прочие
Овощи листовые или стебельные прочие (зелень)
Яйца куриные в скорлупе свежие
Яблоки

20
21
22
23
24
25
26
27

Зерно гороха

Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) охлажденное
Колбасы (колбаски) вареные мясные
Сосиски мясные
Изделия колбасные копченые мясные
Консервы рыбные натуральные
Фасоль, консервированная без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из
овощей)
Паста томатная
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из
овощей)

Код ОКПД2
Раздел А класс 01
01.11.75.110
01.13.12.150
01.13.12.120
01.13.32.000
01.13.33.000
01.13.34.000
01.13.39.110
01.13.39.190
01.13.41.110
01.13.49.110
01.13.42.000
01.13.43.110
01.13.51.110
01.13.51.120
01.13.80.000
01.13.43.190
01.13.19.000
01.47.21.000
01.24.10.000
Раздел С класс 10
10.12.10.110
10.13.14.111
10.13.14.112
10.13.14.410
10.20.25.111
10.39.15.000
10.39.17.112
10.39.16.000

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной
кислотой
Виноград сушеный (изюм)
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие
(кроме готовых овощных блюд)
Масло оливковое и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической
модификации
Маргарин твердый
Масло сладко-сливочное
Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей
Сыры полутвердые с вкусовыми компонентами
Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром
Рис шелушеный
Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья
Крупа гречневая
Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта
Рожки
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих
добавок

44
45
46

Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли
Салфетки текстильные для удаления пыли
Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Бумага копировальная
Бумага клейкая или гуммированная
Журналы регистрационные из бумаги или картона
Книги бухгалтерские из бумаги или картона
Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона
Блокноты, записные книжки и книги для записей
Папки и обложки из бумаги или картона
Тетради общие
Тетради различного назначения
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие
группировки

57

61

Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих графических целей,
тисненая, гофрированная или перфорированная
Бумага офсетная
Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и
полотна из целлюлозных волокон

62
63
64
65
66

Средства отбеливающие для стирки
Средства дезинфекционные
Клеи прочие (клей-карандаш)
Клеи на основе природных химически модифицированных смол
Клеи на основе резины (каучука)

58
59
60

67
68
69
70
71
72

10.39.18.110
10.39.25.131
10.39.17.190
10.41.53.000
10.41.54.000
10.42.10.111
10.51.30.111
10.51.40.121
10.51.40.122
10.51.51.113
10.61.11.000
10.61.33.111
10.61.32.113
10.61.21.113
10.73.11.150
10.81.12.110
Раздел С класс 13
13.92.29.110
13.92.29.120
13.92.29.190
Раздел С класс 17
17.23.11.110
17.23.11.150
17.23.13.110
17.23.13.120
17.23.13.130
17.23.13.190
17.23.13.191
17.23.13.193
17.23.13.195
17.23.13.196
17.23.13.199
17.23.14.110
17.12.14.112
17.22.11.130
17.22.11.110
Раздел С класс 20
20.41.32.125
20.20.14.000
20.52.10.190
20.52.10.130
20.52.10.140

Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки (корректор)

20.59.59.900

Средства для мытья посуды
Мыло туалетное жидкое
Средства моющие
Средства моющие для окон
Средства моющие для туалетов и ванных комнат

20.41.32.111
20.41.31.130
20.41.32.110
20.41.32.113
20.41.32.114

73
74
75
76
77
78

Средства моющие прочие
Порошки стиральные
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях
Порошки чистящие
Средства чистящие прочие
Мыло хозяйственное твердое

79

Антисептики и дезинфицирующие препараты

80
81
82
83

Перчатки резиновые
Перчатки резиновые прочие
Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена
Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в
рулонах шириной не более 20 см (Лента клейкая )
Посуда столовая и кухонная пластмассовая
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из алюминия
Изделия ножевые прочие
Ножи (кроме ножей для машин)
Ножницы
Кнопки
Лотки и подставки для бумаг металлические
Лотки для ручек металлические
Скобы и аналогичные изделия
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские
изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов 6, категория 0

20.41.32.119
20.41.32.121
20.41.41.000
20.41.44.120
20.41.44.190
20.41.31.120
Раздел С класс 21
21.20.10.158
Раздел С класс 22
22.19.60.110
22.19.60.119
22.22.11.000
22.29.25.000
22.29.21.000
22.29.23.110
Раздел С класс 25
25.99.12.112
25.99.12.130
25.71.13.110
25.71.11.110
25.71.11.120
25.93.14.120
25.99.22.110
25.99.22.120
25.93.14.140
25.99.23.000

95
Раздел С класс 26

96

97

98
99
100
101

102
103
104

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные
компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного
телефонного аппарата
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе
центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для
автоматической обработки данных

26.20.11.110

26.20.13.000

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие
в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки
данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода

26.20.15.000

Клавиатуры
Устройства ввода/вывода данных прочие
Мониторы, подключаемые к компьютеру

26.20.16.110
26.20.16.190
26.20.17.110

Устройства периферийные с двумя или более функциями:
печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

26.20.18.000

105

Устройства запоминающие внутренние
Устройства запоминающие внешние
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в
другие группировки

106
107

Лампы люминесцентные
Холодильники бытовые

108
109

Огнетушители
Калькуляторы электронные

26.20.21.110
26.20.21.120
26.20.40.190
Раздел С класс 27
27.40.15.114
27.51.11.110
Раздел С класс 28
28.29.22.110
28.23.12.110

110

Части и принадлежности прочих офисных машин

111
112
113
114
115
116
117
118
119

Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов
Авторучки шариковые
Фломастеры
Ручки шариковые
Карандаши механические
Наборы пишущих принадлежностей
Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке
Грифели для карандашей
Метлы и щетки для домашней уборки
Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

130

Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего
назначения, не включенного в другие группировки

131

Шкафы архивные металлические
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Шкафы офисные деревянные
Тумбы офисные деревянные
Мебель офисная деревянная прочая
Стеллажи, стойки, вешалки металлические
Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты
Столы деревянные для учебных заведений прочие

28.23.25.000
Раздел С класс 31
31.01.12.110
31.01.11.122
31.01.11.150
31.01.12.130
31.01.12.150
31.01.12.190
31.09.11.120
31.01.12.122
31.01.12.129
Раздел С класс 32
32.99.12.120
32.99.13.122
32.99.13.123
32.99.12.110
32.99.12.130
32.99.14.110
32.99.15.110
32.99.15.120
32.91.11.000
32.99.59.000
Раздел С класс 33
33.12.19.000
33.12.19.000
Раздел F класс 43

132
133
134
135
136

Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или оборудования для
кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и магазинах

43.22.12.150

Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

43.99.90.190

Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки
Работы по реставрации, консервации и воссозданию архитектурно-лепного декора на
объектах культурного наследия
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в
другие группировки

43.39.11.190
43.39.11.140
43.39.19.190
Раздел J класс 58
58.14.19.000
58.14.20.000

139

Журналы печатные прочие и периодические издания
Журналы и периодические издания электронные
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное
обеспечение

140

Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не
включенные в другие группировки

141

Услуги охраны

95.11.10.110

142

Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, компьютерной
техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную
клавиатуру
Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного компьютерного оборудования

95.11.10.190

Услуги по ремонту коммуникационного оборудования

95.12.10.000

137
138

58.29.50.000
Раздел J класс 62

143
144

62.09.20.190
Раздел N класс 80
80.10.12.000
Раздел S класс 95

