
 
                                                                  

   ПРИКАЗ  

«29» ноября 2022 года                                                                  № 149 

О внесении изменений в Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых ГУП «Продовольственный 

фонд» у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 

В целях соблюдения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Постановления 

Правительства от 11 декабря 2014 г. № 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц",   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изменить Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых ГУП «Продовольственный фонд» у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный Приказом № 55 от 15.04.2020г: 

 1.1. Код ОКПД 2 43.39.19.190 «Работы завершающие и отделочные в зданиях и 

сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки» удалить из перечня; 

1.2. Код ОКПД 2 01.11.12 «Пшеница, кроме твердой пшеницы» добавить в перечень; 

1.3. Код ОКПД 2 49.20.16.000 «Услуги железнодорожного транспорта по перевозке 

сыпучих бестарных грузов» добавить в перечень. 

2.  Контрактной службе разместить Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых ГУП 

«Продовольственный фонд» у субъектов малого и среднего предпринимательства, в новой 

редакции, являющейся Приложением № 1 к настоящему Приказу в ЕИС в законодательно 

установленные сроки. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя генерального директора 

по экономике и коммерческой деятельности Ткачева М.И. 

  

Генеральный директор 

   Ю.О. 

Кочкарова  
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Приложение № 1  

к Приказу № 149 от «29» ноября 2022 г. 

 

 

Перечень товаров работ, услуг, закупаемых ГУП «Продовольственный фонд» 

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ п/п Код ОКПД 2 Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у СМП и ССП 

1 01.11.12 Пшеница, кроме твердой пшеницы 

2 01.11.12.111 Зерно озимой мягкой пшеницы 

3 01.11.12.121 Зерно яровой мягкой пшеницы 

4 01.11.32.111 Зерно озимой ржи 

5 33.12.14.000 Услуги по ремонту и техническому 

обслуживанию камер, печей и печных горелок 

6 49.20.16.000 Услуги железнодорожного транспорта по 

перевозке сыпучих бестарных грузов 

7 52.29.19.110 Услуги по экспедированию грузов 

8 10.61.21.113 Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта 

9 80.10.12.000 Услуги охраны 

 

 

 

 


