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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-ФЗ «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 17.10.2022
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Приложение № 1 к приказу от 17.10.2022 № 352-0

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 О КПД 
ОК 034-2014 
(КПЕС 2008) 

14.12.11.120 
32.99.11.160 
32.99.11.120 
14.12.30.132

Наименование

32.50.42.120
14.12.30.131

15.20.32.122 
15.20.32.120 
32.99.11.170 
15.20.31.000 
14.12.12.110
14.12.30.150 
15.20.13.140 
14.12.2 
20.13.4 
24.43.12.000
20.13.23.140 
20.13.23.116 
24.42.11 
20.14.41.110 
20.14.11.110
20.14.11.114 
20.14.11.133 
20.14.12.140 
20.14.63.110 
20.14.4
20.59.52.194 
20.13.6
20.59.52.192 
20.14.42.000

17.12.43.112
25.92.13.000

22.19.20.112

Костюмы мужские производственные и профессиональные___________________
Средства защиты головы и лица____________________________________________
Респираторы______________________________________________________________
Юбки, халаты блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки женские производ- 
ственные и профессиональные______________________________________________
Очки защитные_____________________ ______________________________________
Халаты, фартуки, жилеты и сорочки мужские производственные и профессио
нальные__________________________________________________________________
Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий________
Обувь различная специальная______________________________________________
Средства защиты органов слуха____________________________________________
Обувь с защитным металлическим подноском_________________________ _____
Брюки мужские производственные и профессиональные_____________________
Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные__________________
Обувь зимняя с верхом из кожи_____________________________________________
Спецодежда женская______________________________________________________
Сульфиды, сульфаты; нитраты, фосфаты и карбонаты________________________
Цинк необработанный_____________________________________________________
Ртуть_____________________________________________________________________
Стронций___________________ _______ _____________________________________
Алюминий необработанный________________________________________________
Моноамины ациклические и их производные, соли этих соединений__________
Углеводороды ациклические насыщенные___________________________________
Гексан_________________________
Изооктилен_______________________ _______________________________________
Толуолы_________________________________________ ________________________
Эфиры простые_________________________________
Органические соединения с азотсодержащими функциональными группами 
Реактивы химические общелабораторного назначения_______________________
Вещества химические неорганические основные прочие_____________________
Индикаторы______________________________________________________________
Аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную груп- 
пу, кроме лизина и глутаминовой кислоты__________________________________
Бумага фильтровальная лабораторная ___________________________ ________
Пробки и заглущки, колпачки и крьппки корончатые из недрагоценных метал- 
лов _____________________________________________________________________
Изделия из резиновых смесей
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22.19.30

26.51.52.130
28.14.13.141
26.51.43.146
26.51.43.132
14.14.30.110
18.12.19.190

Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой 
резины (эбонита)__________________ ________ _______________________________
Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов___________
Детали соединительные__________________________________ _________________
Приборы электроизмерительные лабораторные аналоговые комбинированные 
Вольтметры щитовые аналоговые__________________________________________
Футболки трикотажные или вязаные_______________________________________
Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки


