
государствепное профессиопальное образовательное
автономное учреждение Ярославской области Любимский

аграрно-политехпический колледж

прикАз
от 20.0З.2022 г. лъ 52101

г. lltобим

Об утвер;к,цении перечня 1оваровj работ, услl,г, закуllки которых
осушеств"цяю]ся у счбъектов малоlо и средllеrо предприt{IiNлаlельства

lIa основании I-[о.цолtенrrя о закуIIке товаров, работ, yc.lryr. I IIОАУ Я()
Любилrскоtо аграрно- lloJlи,Iехl]ичесj(ого KOJijle:(rit;t. во испо.]lнение
Фе;lерсt,lьного Закояа Лj] 22З от l8.07,20] l rода <() зак]/пках r.oBltpoB, работ и
чслуг о,l,r(еJrьны]\,1и вилаl\1tl юридических Jiиll)>, l]останов,.Iения Прави.tеlrьства
Российской Фелерirции or, 11.12.2014 N!] lЗ52 (Об особеutIостях учас.t.ия
субъсктов \1ццого и сре]цlего предприни\{ате;lьс.],аа в за]i.чпках 1о.]аров!

рабtlт, услуг отделы{ы\lи видаl\tи юрилических лицr)
ПРИItАЗЫВАЮ:
1. У,l,вср;tить Персчень товаров, рабоt,, услугJ закупки ко,tорых

ОСУЩеС'I'ВjIяк)тся ,v'' субъектов N{апого и средllеfо предц)ин и \laTe,.lbcTBa
(l [ри.rrохсние Л! l к rtастоящеirtч при}iа]у).

2. Настояrциii trриказ вступае,l, в crr;y с 01.01 .202З r оllа
З. KoHTpo;tb за исIlоjIi]еIIие\I настоящего прl{каза оставляR) ]а собOй.

[иректор коллеJl)i(а А.В, f{митриев



lJри;tохtеtlие ,Nl 1

к приказl,от 20.0З,202З М 52i01
<Об утверiклении перечtiя товаров, рабtrr, услуг, закупк1.1 которьБ

ос),lllествляются v слб,ьектов tчtалtlго и среднего прсll]lриitима r,ельства))

Перечень roBa1loBл работ, усл1,,г. закrrlIкrI кOторых осущсств:Iяюl,ся },

сl,бъек,t,ов лrалого и среднего пре] l llp l{lrri\li:lTeл ьства
Nl п/п окпд 2 IiaиMctlotlall!e toBapclB. рабо,I. r с:rr,г

l NlopKoBb столовая
2 Л\к рспчатьlii

0] .1э.49.110 CBcKla сl,о,,lовilя
1 01,1з.12, i20 капчста белоко.{анtrая
5 0l ..17,21.000 Яйпа к!риltl,rе в сIiорлчпс свсжис

] 0 l ] -20,1 10
Субtrрсrлук,rы пиrrlевыс кр\пноfо pofa1ol1] спота
парllьlе. осl,ывшIлс i.lлll охлаrqеппые

7 Мясо сольскохозяйствеfil!ой птицы охлая{деIrЕое для
детокого питавия

8 l05l ll]1] Мо:клtо пптьсвос коровье хасrерлiзованвос
Сметана

10 Сыры
ll 10.j],51,1]з ]tIo]Ioкo сг\,Iцснное (KcrrtшeurplrpoBaHHoc) с caxaport
l2 10,20. ]4,120 Филе морской рьтбы [1ороr(епое
1] 10,20.1з,120 Рыба rкlрская vсrрожеtlitя
14 i0.11.з l,13{) ГовяjlиIrа л IeJяlиtlа заl\{орожсriньlе д,тtя деr,споl,о

пIlтания
l5 N'lac:io подсоlrtrечltое и сго rfuraKltиrr рафtiirироl}irlIные.

r1o пе подвсl,]Iн\тыс хаi!lt]ческоi; ýlо.]иdлlкацтlrl
lб 10,8i,12.t l0 (iirxap беrый свек:кlвичный в твердом c(lctoяtttrlt бсз

вк\ \,Iilгt,\ll] l l1,1еgки\,, 1,1 l:па\,я|llиs lltбпвl,к
l0.6l.:]2.11з Крчпа тре.тневая

18 l0.61.3 1 111 Крlтта ммrrая
19 10.6] .11,000 Рис шелушеflый
20 i 0.61.з2.114 l IlIrcHo

2| 01.11_75,1]0 KpyTla горох
22, 10.7].11,120 I]ерN{ише]lь

2-з 10.61.21,1lj Mvrta пшени.тная хлебоllекарltirя высшего сорта
l 0.]9.22.1 ]0 flжеlu,r. rrce:re фруктовыс и яIодIlые

25 l0,20 25 l ]0 I(оltсервы рыбrп,rе
26 10,з9.17.112 паста rсlпrаT вая

Овоlliи (Kpo\le кар,гоt)сля), тtовссрвировалrrые без
\ 1 j\l t |, jи 

) кс, с,пй Б,]i,,,,l ы, ttг,,,,t,., (кг.]v ] |.,,UL-|\
овощltых б"lюл)

28 l0,11.1.з0.1j0 С-о,,lь пицевая tкrваренная йолирова11l1ая
29

]0,8:].l].120
Llaii чсрвый ({lермеп,rированный] в \ lI:llioI]riilx Nlассой
tle бо.lее ] Kl

з0
i 0,1l6.10.2,1з

(loKr,r фрчкrовыс и фрукrово-овOщныс лля летскоIо
l1illахriя

01.1].4l ,1 10
01.1],4j,ll0

6

] 0.I2.10.170

9 ]0_51,,52,2t]0

l0.51_10,100

l0.41,54,000

1,7

2,4

2,7

10,з9_17,10()



з1
10.з9,16.000

f орох. lcoHcclrBTrpclBal1lrыi1 без ),ric!ca или _\,Kcyclloil
кислоты (кI]омс тотовьlх бj]lод иJ ово]цсЙ)

з2.
]0.8з,12.120 Экстракты. эссеяции и коЕцеЕтраTъ1 кофе илIr

заме!Iителей кофс
10.72.11.120 Изделия хrrебобуrо.rные сухарЕые

j4 ]0,89,19,290 1lродукrы rtишевьтс прочис) пе вкjlIочеIIrые в дрчгfiс
l рчппировк!I

з5 ]9. i 0,2:,000

зб ltO.10.12.000 YcLrvt,lr оrраны
з,7 27,]0,2l ,000 l\ltttуплчлятrlрьт cBl,tHL(orrыe д]lя :}апуске порIлгiевых

л]]иfа,l,елеl:l
з8 29.з2 з0 Коллtl,псIстчкlпlис и при]liц]Iе)riхостr] д]lя

aBTolTlarlcxopl,IIыx срслств. нс вклIоlеш]ые в другис
lруппяровк!t

]9
95.1 1. ]0

Ус:Iчги по pcrloHTv Ko:"lrrbKlrepoB и псрифсриitяоr о
()l:lор)лования

40 95.1 1.10.1з0 Усп_ll и llo заIравке картриджей jUIя ltpиItтepoB
41 28.2j.]5,000 I1асти rT привацлежtrосrи лptl,trrx офrтсвьтх машrпr
12 22.2з.14,120 Блоки оrrонные п-rаст]lассовые
4з АнтпсептикIt tt !езllнфиllир}.ощие преltараl ы
44 28.9з.15,127 Illкафы rrекарские
,15

25,99.12,1_1t)
l,Iзлсrttя c,to,toBr.re. Kt-\oHHbic и бi, овые и их ,,tстaшlll из
aLпюциllия

46 ]8.9].17,1]0
()борудов*rие л"тrя про!тзволства хlебобулотlньтх
изделий

1,7 0],25,]9,]50 К,lкlква
0],15 I9 l i0 С\lородrlна.]срная

.19 10,j9.21 ,l20
'lгоды 

свсrкис пли хредварl,!телъно пo;lвeplll\ fые
геllrlовой об]]абоIке_ заN ороr(снньтa

50 l0,12..l(),l]0 Субпролукты доltашIlеil lI,1 1,1цы пrllцсвьiс

5l ]0.11,j1,110 Субпродукты пицевые кр)4IIrого рогатого скота
заморожеЕЕьlе

52 4з.29,12.1t0 Рitбо,rы tKl l,cTaHclBKc огl]ац. ]аборов. запц{тн1,Iх
п\'Dll,,L|lLl\ у] ,lll,j ,п Р'|| ы\ ltlг] ]. (l llй

5j IIароrсонвектоrrаты
54 N,lаслсl полсолнсчное раd]инированtlос. яо trе

полrrерf 1 
j) тос хиi\,!I,11Iесхоli молиd) j,II(ац!lи,

frас4)асоRапяое в 1lотреби,гепьскчо чпа}iовк\

Средства транспортЕые с двигателем с искровым
з,DIФганием, с рабочцм объемом цйлиЕдров более 1500
смЗ, новые

21.20. ]0,158

48

2lJ,9з,l5.126

]0.,11,5.1,1l0


