
товаров, работ, услуli закуп]:и -"#:Т;'й.ствляю.ся Y субъектов малого и

Наименование товаров,
рабо1 услугРаздел А.

Продукци"
сельского, лесного и
рыбноло хозяйства

() l . l [ро:tукrlия и
ycJlyl и ceJl bcKoI.()
хtlзяйс,t.ва и ()\(),I ы

01.11.6

0I.I 1.7 Овощи бобовые сушеные
(культуры зернобобовые)

01,I3.1 Культуры овощные
салатные или зеленые

0I.I3.] Культуры овощные
плодовые прочие

0l . l3.4 Корнеплоды и
клубнеплоды овощные.

культуры овоUIные
луковичные

0I.13.5 Корнеплоды столовые и
клубнеплоды с высоким
содержанием крахмала

или инулина
0l . I з.90 Овощи свежие. не

вкJlюченные в другие
группировки

Фрукты тропические и
субтропические

0l .24, l

01 ,24.21

0l,21.2з

01.24.24

0l .24.25

01.2.4.27

01.17.2 яйца ts скорлупе свежие
0з.2l ,2 Рыба морская свежiц или

охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводстваС. Продукция

обрабатывающих
производств

l0' Проду*т",
пищевые

l0.1I.1l Мясо крупного рогатогоскота (говядияа и
теля,гина) парное.
остывшее или
охлажденное. в том числе
для детского питания

[руlпи

Абрикосы



l0. l2. l
i 
Мясо птиuы охлажленное.
в том числе для детского
питания

Горох, консервированный
без уксуса или уксусной
кислоты (кроме готовых
блюд из овоцей) 

l

I

F

I

l 0.39,l 6

l0.39.17. I I2 I lacTa томатная

l0.з9.25.130
]Фрукты 

сушеные _
|Масло полсолнечное и его

| 
Фракчии рафинированные.

lno не подвергнутые
химической модификации 

]

Молоко " "nno""u" 
inpooynu"" 
/

Масло сливоч"о.. nu.rr, 
I

масляные. масло топленое, 
Iжир молочный. спреды иl

с[|еси топленыa ar""o"no- lрастительные l

10.4I.54

l0.5 l

10.51.з0

l0.51.40 uыры, Продукты сырные и
гворог

l0.51.52 Проду*rо, *""поrоrо"rБ
(кроме творога и
лродуктов из творога)

l 0.5l .52. l20 Сметана

Масса творожная10.51.56.151

10.5 l .56. 152 Сырки творожные

l0.61.11
l Рис шелушеный

|Мука пшеяичная и

i 
пшенично-ржаная

крупа, мука грубого
помола, гранулы и прочие
продукты из ,"р"о"оr* 

|Iц",ур 1

l 0.6l .2 l

l0.6l.j

l0,72,12.120 Печенье сладкое

l0.73.1l
l^rornr" ,u*upon"o,. 

"iанiulогичные мучные
l 
и3делия

|Сахар ]

Порошок какао Пез 
|добавок сахара или ору.r* ]

лодслащивающи* r.щ..r. l

1 0.8l

l0.82.1з

]



l0,82.1з.000 порошок какао без
добавок сахара или лругих
подслащивающих веществ

l 0.82. I4 порошок какао с
добавками сахара или
других подслащиваюцIих
вешеств

l0.83.Iз.l20 Чай черный
(ферментирован ный ) в
упаковках массой не более
3кг

10.86.10.100 Продупr", молочные lUIя
детского литания

l0,89. 1 з !рожжи (активные и
неактивные), прочие
микроорганизмы
одноклеточные мертвые;
порошки пекарные
готовые

l3. Текстиль и
изделия текстильные

Канаты, веревки. шпагат и
сети

изделия текстильные
технического нaвначения
прочие

]1.12.1 ] Комплекты, костюмы,
куртки (пиджаки) и
блейзеры мужские
производственные и
профессиона,,tьные

15. Кожа и изделия из
кожи

l5.20. j l Обувь с защитным
металлическим подноском

l6. !ревесина и
изделия и,} дерева и
пробки, KprlMe мебели:
изделия из соломки и
материrulов для
плетения

!ревесина и изделия из
дерева и пробки, кроме
мебели; изделия из
соломки и материалов для
плетения

17. Бумага и изделия
из бумаги

17.12.14.119 Бумага для печати прочаJI

l8, Услуги лечатные и
услуги по
копированию звуко- и
видеозаписей. а также

Услуги печатные прочие



| 9. Кокс
ltc{1,1,ct t1-1олук.l.t,l

l9.20.21.1l5 Бензин автомобильный с
октановым числом более
80. но не более 92 по
исследовательскому
методу экологического
класса К5

l9.20,21.125 Бензин автомобильный с
октановым числом более
92, но не более 95 по
исследовательскому
методу экологического
класса К5

l9,20.21.1]_5 Бензин автомобильный с
октановым чис.lом более
95. но не более 98 по
исследовательскому
методу экологического
класса К5

l 9.20.2 i .300 Топливо дизельное

Масла нефтяные
смi}зочные

22.Изделия резиновые
и пластмассовые

Изделия резиновые
пJlастмассовые

23.Продукты
минеральные
неметalллические
прочие

Продукты минераJIьные
неметaLплические прочие

24. Металлы
основные

ме,гаqлы основные

25.Изделия
металлические
готовые. кроме машин
и оборудования

Изделия метаlrлические
готовые. кроме машин и
оборудования

26. оборудование
компьютерlrое,
электронное и

Оборулование
компьютерное.



электронное и оIIтическое

2'I. оборlдование
электрическое

Оборудование
электрическое

29.Средства
автотранспортные.
ПРицепы и
полуприцепы

Средсrва
автотранспортные,
прицепы и полуприцепы

30 Средства
транспортные и
оборулование, прочие

30. 1 l .з2.1з0 Катера суловые буксирные

30.1 l.з2. l l0 Сула морские буксирные

З2. Изделпя готовые
прочие

Изделия готовые прочие

33. Услуги по ремонту
и монтажу машин и
оборудования

Услуги по ремонту и
монтажу машин и
оборудования

сJIуги по удarлению
рекультивации

Зtl. Усllчr и rlo сбору.
ttбрitбtrr,кс ll ч,](а]|сl|и|()
olx()rK)I]: ycJIyl и IIо

у,,,иJIи,lаI trl и (),I.x(),Il()l]

j8.22.19 Услуги по переработке
Ilрочих оIIасных отходов

F. Сооружения и
строитеJIьные

работы
42. Сооружения и
строителыlые работы
в области
гражданск)го
строительства

42.11,20 Работы строительные по
строительству
автомагистралей.
автомобильных дороц в
том числе улично-
дорожной сети, и прочих
автомобильных или
пешеходных дороц и
взлетно-посадочных lIолос

42.9l .20. l 90 Работы строительные и
ремонтные, связанfiые с
прочими водными
сооружениями и работы
по ремонту всех



вышеукtванных
сооружений

43.Работы
строитеjIьные
специа,r изированные

4з.21 .l 0, I20 Работы
электромонтажные.
связанные с установкой
приборов

43.2l . l0. I40 Работы по монтажу систем
пожарной сигнализации и
охранной сигнzшизации

4з.29. l9 Работы строительно_
монтажные прочие. не
включенные в другие
группировки

43.з2.10.120 Работы по устройствувыхолных дверей
усиленной конструкции и
установке дверей,
усиленных мета_,rлической
обшивкой

G. Услуги по
оптовой и
розничной торговле;
услуги по ремонту
автотранспортных
средств и
мотоциклов

45. Услуглr по огlтовой
и розничной торговле
и услуги по ремонту
автотранспортных
средств и мотоциклов

Услуги по
розничной
услуги по
автотранспортных
и мотоциклов

олтовой и
торговле и

46. Услуги по оптовой
торговле, кроме
оптовой торговли
автотрансп ортными
средствами и
мотоциклами

Услуги по оптовой
торговле, кроме оптовой
торговли
автотранспортными
средствами и мотоциклами

47 Услуги по
розничной торговле,
кроме розничной
торговли
автотранспортными
средствами и
мотоцикла]\lи

Услуги по розничной
торговле, кроме розничной
торговли
авто,гранспортными
средствами и мотоциклами

разлел Н. Услуги
транспорта и
складского
хозяйства

50. Ус-пуги водного
,i,раIIсл(]рта Ус';lуги по буксировке и

маневровые услуги на
внутреннем водном
транспорте

52,22. l 9,l42



складированию и
вспомогательные
транспортные услуги

(шипчандлерскому)
обслуживанию судов,
включая бункеровку сулов
топливом. обслуживание
судов в период стоянки в
портах: агентирование
судов, обследовательское
(сюрвейерское)
обслуживание судов на
морском транспорте

53. Услуги пtlчтовой
связи и услуги
курьерские

Услуги почтовой связи
услуги курьерские

J: Услуги в области
информации и связи

62. Продукты
програмпlные и
услуги по разработке
програмNlного
обеслечения:
консульт€tционные и
анrLпогичные услуги в
области
информаrlионных
технологлrй

проду*rо, программные и
услуr,и по разработке
программного
обеспеченияi
консультационные и
ан:UIогичные услуги в
области информационных

63. Услуги в области
информационных
технологий

Услуги в области
информационных
технологий

М. Усlrуги.
связанные с
научной.
инженерно-
технической и
профессиональной
.цеяте,lьнос.t ью

7I. Услуги в области
архитектуры и
инженерно-
технического
проектирования!

технических
испытаний.
исследований и

7l .12.з9.1 l з Услуги по мониторингу
загрязнения окружаюцей
среды для физических и
юридических лиц

71.20.19 Услуги по техническим
испытаниям и анализу
прочие

71.20.1з.000 услуги в облас.ги
испытаний, исследований
и анiциза целостных
механических и
электрических систем

73.Услуги рекламные
и услуги по
исследованию
конъюнктуры рынка

Услуги рекламные и
услуги по исследованик)
конъюнктуры рынка



74.90 }tлчtи
профессионаrьные-
научные и
техЕические. прочие.
не включенные в
другие группировки

74.90,20 У'слl ги

профессиональные.
технические и
коммерческие. прочие. не
включенные " ,ру.r" lгруппировки 

l

N: Услуги
административные
и вспомогательные

80. Услуги по
обеспечению
безопасttости и
проведению

расследований

80 ]Услуги по обеспеченикt
|безо.,а""о"r" и
lлроведению
|расследований

|Услуги в области

]алм""и"rрur""но.о. l

|хозяиственного и прочего 
]

| вспомогательного l

lобсrужи"ан"я l

Услуги. связанные со 
lспортом. и услуги по 
iорганизации развлечений 
iи отдыха 
i

82. Услуги в области
административного,
хозяйственного и
прочего
вспомогatтельного
обслуживания

8]

R: Услуги в области
искусства.

развлечений, отдыха
и спорта

93.Услуги, связанные
со спорт,ом, и услуги
по организации
развлечеtrий и отдыха

9j

И.о. генерального дирек ,"о^ r/JШ' Керимов Р.А.

t


