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Г О внесении изменений в перечень това- ~1 
' ров, работ, услуг, закупка которых осу- ' 

ществляется у субъектов малого и сред
него предпринимательства

ров, работ, услуг, закупка которых осу-

Во исполнение Федерального закона от 18.07.2011 года №223-Ф3 «О закуп
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и согласно По
становлению Правительства РФ от 11.12.2014 года №1352 «Об особенностях уча
стия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, ра
бот, услуг отдельными видами юридических лиц», приказом ректора университе
та от 03 февраля 2022 года № 40-0 утвержден перечень товаров, работ, услуг, за
купки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предприниматель
ства (далее - Перечень). В связи с возникновением потребности в товарах, не 
включенных в Перечень,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осу
ществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Пере
чень) в соответствии с Приложением №1 к настоящему приказу.

2. Начальнику ОПРЗ Бойко Т.М. обеспечить размещение измененного перечня 
в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) и на официальном сай
те университета.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор университета

Проект приказа вносит 
Начальник ОПРЗ

Э.А. Дмитриев

Т.М. Бойко

Т.М, Бойко 1610
1 ТБ 21.04.2022
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Приложение № 1 к приказу от 22. ^022 Ха /- О

Изменения в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъек
тов малого и среднего предпринимательства

Включить в перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 
малого и среднего предпринимательства следующие позиции Общероссийского классификато
ра продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008):

Код ПО ОКПД 
ОК 034-2014 
(КПЕС 2008) 

10.11.31.140 
10.81_________
13.92.21 
16.21.12.110 
16.21,13.000

Наименование

16.21.14,000 
16.23.11.130 
16.29.1 
20.12.21.118 
20.30.11.120 
20.30.11.130 
20.30.12.130 
20.30.22.120 
20.30.22.130 
20.30.22.170 
20.30.22.180 
20.30.22.220

20.52.10
20.52.10.190
20.59.41
22.19.73.111
22.19.73.112
22.19.73.113
22,19.73.114
22.21.21.123
22.21.21.129
22.21,29.130
22.21.42.130
22.22.11
22.23.12

22.23.12.140
22.23.19
22.29.2 
22.29.21.000

23.14.12.110
23.42.10.120
23.42.10.150
23.62.10.000
23.64.10.110
23.64.10.120
23.91.11.150
23.91.11.160

Субпродукты пищевые крупного рогатого скота замороженные _________________________ _
Сахар___________________________ ______________________________
Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров___________________________________
Фанера___________________________________________________________________________
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших 
материалов ______ _______________________________________________________ _
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов__________
Двери, их коробки и пороги деревянные_____________________ ________________________ _
Изделия из дерева прочие____________________________________________________________
Пигменты и составы на их основе_________________ ___________________________________
Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде_____________________
Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде__________________
Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров в неводной среде 
Шпатлевки________________________________________________________________________
Олифы____________________________________________________________________________
Герметики________________________ __________ _____________________________________
Мастики__________________________________________________________________________
Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для удаления красок и ла- 
ков (смывки)______________
Клеи________
Клеи прочие_______________________________________________________________________
Материалы смазочные______________________________________________________________
Кольца резиновые уплотнительные___________________________________________________
Манжеты и воротники резиновые_____________________________________________________
Манжеты резинометаллические______ __________ _____________________________________
Уплотнители резиновые_____________________________________ _______________________
Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена__________________________
Трубы полимерные жесткие прочие________________________________________________ __
Фитинги прочие пластмассовые _________________ __________________________ __
Полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые______________________________ _______
Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена _________________________
Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки и 
аналогичные санитарно-технические изделия пластмассовые ____________________________
Изделия санитарно-технические аналогичные пластмассовые ______________ ___________
Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки_______________
Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки __________________
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах 
шириной не более 20 см___________________________________________ _ _______________
Сетки из стекловолокна _________________________________ _____________________
Умывальники керамические _______________________________ _ __________________
Унитазы керамические_______ _ _______________________________ _____________________
Изделия из гипса строительные___________________________ __________________________
Смеси строительные _______________________;____________________ _______________ _
Растворы строительные_____________________________________________ _ _____________
Круги отрезные___________ _ ______________________________________________________-
Круги полировальные__________ ____________________________________________________
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23.91.11.190
23.91.12

23.91.12.110
23.91.12.120
24.20.13.110
24.42.22.130
24.42.22.139
24.42.24
24.52.30.000
25.11.23

25.21.11.110
25.21.11.130
25.71.11.110
25.72.14.120

25.73.30
25.73.30
25.73.4

25.73.40.110
25.73.60.190
25.92.13.000
25.94.11
25.94.11.110
25.94.11.120
26.20.16.110
26.20.16.170
26.20.17.110
26.20.17.120
26.20.18.000

26.20.21.110
26.20.22.000

26.20.40.110
26.20.40.190

27.12.22.000
27.32.13.129

27.32.13.190
27.40.15.150
27.40.21.110

27.40.21.120

27.40.33.130

Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки_________________________
Порошок абразивный или зерно на тканевой, бумажной или картонной основе (шкурка шлифо- 
вальная)________________________________ _____________
Шкурка шлифовальная на тканевой основе______
Шкурка шлифовальная на бумажной или картонной основе________________________________
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные____________________________
Профили из алюминия или алюминиевых сплавов______________________________________
Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов_________________________________
Плиты, листы, полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм_______________________
Фитинги для труб и трубок литые стальные_______________________________ ______________
Конструкции и детали конструкций прочие, листы, прутки, уголки, профили и аналогичные из-
дедия ИЗ черных металлов или алюминия_______________________________________
Радиаторы центрального отопления и их секции чугунные___________________________
Радиаторы центрального отопления и их секции из прочих металлов________________________
Ножи (кроме ножей для машин) ________________________________________________ _____
Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для дверей и окон из недраго- 
ценных металлов___________________________________________________ __
Инструмент ручной прочий_______________________________ ___________________________
Инструмент ручной прочий___________ _______________________________________________
Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим при- 
водом или без него)_____________________________ ____________________________________
Сверла________________________________ ____________________________________________
Инструмент прочий, не включенный в другие группировки________________________________
Пробки и заглушки, колпачки и крышки корончатые из недрагоценных металлов_____________
Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не включенные в другие группировки_____
Болты и винты из черных металлов_______ ____________________________________________
Шурупы из черных металлов_________________________________________________________
Клавиатуры_______________ _______________________________ _________________________
Манипуляторы_____________________________________________________________________
Мониторы, подключаемые к компьютеру_______________________________________________
Проекторы, подключаемые к компьютеру______________________________________________
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, скани- 
рование, прием и передача факсимильных сообщений____________________________________
Устройства запоминающие внутренние________________________________________________
Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении 
питания______________
Устройства и блоки питания вычислительных машин_____________________________________
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие 
группировки _________ _________________________________________________________
Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ_______________________________
Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ прочие, не включенные 
в другие группировки_______________________________________________________________
Кабели, провода и другие проводники прочие на напряжение до 1 кВ_______________________
Лампы светодиодные ______________________________________________________ _
Светильники электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, аккумулято- 
ров, магнето ____________________________________________________________
Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, аккумуляторов, 
магнето _______________________________________ ______
Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света, предназначенные для 
пользования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света
Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, пред
назначенные для использования со светодиодными лампами и прочими светодиодными источ- 
никами света_____ _________________________________________________ ——________
Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым припоем и сварки______
Арматура санитарно-техническая (краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и

ИС-

27.40.39.113

27.90.31.110
28.14.12

28.14.12.110
28.14.12.120
28.14.13.131
28.21.13.110
28.21.13.119

аналогичная арматура; клапаны для радиаторов центрального отопления)_______________
Краны, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура________
Клапаны для радиаторов центрального отопления ____________________ _ ___________
Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) ________________ _ ______________
Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические_____________ _____
Электропечи и камеры промышленные или лабораторные прочие, не включенные в другие
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28.24.11.000
28.29.11.130
32.91.19
32.91.19.120
32.99.11
32.99.53.130
32.99.53.190
58.29.50.000

63.11.13.000

81.29.11.000
86.21.10

группировки______________________________________________________________________
Инструменты ручные электрические__________________________________________________
Установки для дистилляции или очистки______________________________________________
Щетки прочие, не включенные в другие группировки___________________________________
Кисти технические___________________________ _____________________________________
Уборы головные защитные и средства защиты прочие___________________________________
Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные__________________________
Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные прочие_______________________
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обес- 
печение_________________________________________________________
Услуги по предоставлению программного обеспечения без его размещения на компьютерном 
оборудовании пользователя_________________________________________________ _
Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации _____________
Услуги в области общей врачебной практики


