


Приложение к приказу №156/2 от 18.11.2022 г. 

Перечень товаров, работ, услуг закупки которых осуществляться у субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Раздел С. Продукция обрабатывающих производств 

10 Продукты пищевые 

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

            включая продукты из мяса птицы 

10.11   Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное 

10.11.1Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих 

животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных 

семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные 

10.11.11Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее 

или охлажденное, в том числе для детского питания 

10.11  Говядина парная, остывшая или охлажденная 

10.11 120 Телятина парная, остывшая или охлажденная 

10.11 11 130  Говядина и телятина парные, остывшие или охлажденные для детского 

питания 

10.11.12 Свинина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского          

питания 

10.11 12.110 Свинина парная, остывшая или охлажденная домашних свиней 

10.11 12.120 Свинина парная, остывшая или охлажденная диких свиней 

10.11 12.130 Мясо поросят парное, остывшее или охлажденное 

10.11 12.140 Свинина парная, остывшая или охлажденная для детского питания 

10.11.1      Баранина парная, остывшая или охлажденная, в том числе для детского                

питания 

10.ll.20.110 Субпродукты пищевые крупного рогатого скота парные, остывшие или 

охлажденные 

10.11 20.120 Субпродукты пищевые свиные парные, остывшие или охлажденные 

10.11.20.130 Субпродукты пищевые бараньи парные, остывшие или охлажденные 

10.11.20.140 Субпродукты пищевые козьи парные, остывшие или охлажденные 

10.ll.20.150           Субпродукты пищевые лошадей, ослов, мулов, лошаков и прочих 

животных семейства лошадиных парные, остывшие или охлажденные 

10.11 20.160         Субпродукты пищевые оленьи и прочих животных семейства оленьих 

(оленевых) парные, остывшие или охлажденные 

10.11.20.170         Субпродукты пищевые парные, остывшие или охлажденные для 

детского питания 

10.11.3                  Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в том числе для детского 

питания 

10.11.31                Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в 



том числе для детского питания 

10.11 31 110 Говядина замороженная 

10.11.31 120 Телятина замороженная 

10.11.31.130 Говядина и телятина замороженные для детского питания 

10.11 31          Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные 

10.11.31 150        Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные для 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































