
Приложение № 1  

к приказу ГАПОУ МО «КИК» 

№ 147 от 23.08.2022 

 

Перечень товаров, работ, услуг закупки которых осуществляются у субъектов 

малого и среднего предпринимательства для ГАПОУ МО «КИК» по состоянию на 

23.08.2022 

 

 

№ 
Классификац

ия по ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 26.40.20.122 
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с 

жидкокристаллическим экраном, плазменной панелью 

2 32.99.53.120 Тренажеры для профессионального обучения 

3 43.32.10.110 

Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске 

дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и 

вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, 

дверей гаражного типа и т. п. из любых материалов 

4 25.73 Инструмент 

5 26.20.11.110 

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе 

совмещающие функции мобильного телефонного аппарата 

6 43.32.10.120 
Работы по устройству выходных дверей усиленной конструкции и 

установке дверей, усиленных металлической обшивкой 

7 31.01.12 Мебель деревянная для офисов 

8 31.01.11 Мебель металлическая для офисов 

9 26.40.31.190 Аппаратура для воспроизведения звука прочая 

10 28.41.24.190 Станки для прочих видов обработки металлов резанием 

11 26.40.33.110 Видеокамеры 

12 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

13 43.21.10.140 
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 

сигнализации 

14 43 Работы строительные специализированные 

15 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 

16 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 

17 43.32.10 Работы столярные и плотничные 

18 80.20 Услуги систем обеспечения безопасности 

19 80.10.12.000 Услуги охраны 

20 10.2 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 

21 10 Продукты пищевые 

22 10.13.14 
Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из мяса, 

субпродуктов или крови животных, из мяса и субпродуктов птицы 

23 11.07 
Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые воды в 

бутылках 

24 10.7 Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские 

25 10.5 Молоко и молочная продукция 

26 10.3 Фрукты и овощи переработанные и консервированные 

27 95.11.10.110 
Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, 

компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры, 



№ 
Классификац

ия по ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру 

28 10.1 
Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Мясные пищевые продукты, 

включая продукты из мяса птицы 

29 71.12. 
Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные 

технические консультативные услуги 

 

 

 


