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О внесениtt измеrlений в переtlень закупок
среди субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 Г. Jф223-ФЗ <О ЗаКУПКаХ

товаров, работ, услуг отдольными видами юридических лиц)) и Постаповлением

Праuителiства РФ от 11.12.2014 г. J\гs 1352 коб особенностях участия субъектов

малого и среднего предприниматольства в закупках товаров, работ, услуг отлельными

видами юридических лиц))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следуIощие изменения в приказ от 23,03.2021 Jф106 А коб утверя(дении
перечня закупок среди субъектов малого и среднего предпринимательства)):

1, 1, Прилоrкенио излоя(ить в следующей редакции:

перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у
субъектов малого и среднего предприниматеJIьства в соответствии с LIастыо 2 ста,гьи 1

ФедералЬного закоНа от 18.07.201 1 г, Jф223-ФЗ кО закупках товаров, работ, усJIуг
о,гдельными видами юридических лиц))

Ns
п/п

Код по
Общероссийскому

классификатору продукtlии по
видам экономической

деятельности ОК 034- 2014
(кпЕс 2008)

Наименование товаров, рабо,г, ус.ltуг

1

РАЗПЕП С ПРОЛУКLI ИЯ ОБРДБДТЫВДЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
10 Продукты пищевые

2 11 Напитки

3 l4 Одежда

4 11 Бумага и изделия из бумаги

5 18
Услуги печатные и услуги по копиl)ованию звуI{о- и

видеозаписей, а TaKltte программных средств _

6 20 Вещества химические и продукты химffi

7 22 Изделия резиновые и пцq9тма999д!ý



ппп пllrтьI т\,lинепа пьные неметаллические
8 23

9 25
го,говые, кроме маши

l0 26 Обппv ие компыотеDI-Iое. электронное и оптическое

обопч пован ие электрическое1l 2,|

|2 28
машины и оборулование' не включенные В лру

13 29 с явтотпанспоDтные. прицепы и полуприцепы

Tr.{ебе|4 31

15 Jэ

16

рАздЕл F, соор]
41 ? яботы по возведению здании

1,7 +./,
СооррItения и строителы]ые
стпоительства

работы в оОлас,ги гражданск(-)l

18 4з l Работы строительные специализирован ные
'J 

*" ',",.-:':i::::g 
=:=;:;;; -;i;-;;;; _

РДЗДВЛ G. УСЛУГИ ПО ОПТОВС
л D.гп.гD л lIaT-Tr

)И И РОЗничнUи lUrI UбJrtr; yUJly
,\DтнkтY (-рF пстR и ]vотоLIИкЛоВ

19 45
Услуги по оптовой и розничнои торговле и ycJly

DeMoIlTy автотранспорl,ных средств и мотоциклов

20

гa\aтт,{IJl,{ц пгп Yо?яЙствА и оБшЕствн,нноl U llиlАн1,1лrлJлЕJ
56

гIролупrо, программные и усjlуги по разработке
программного обеспечения; консультационные и

аналогичные услуги в области информачиоl{ных техlлологий

(за исклlочением: услуги по обучению по
2|

62 (за исключением
62,02.20.130, 62.01. 1 1.000)

рдздЕл м. услуги, связднныЕ с ндучноЙ, инжЕнЕрно-тЕхничЕскои и

проФЕссиоI-1лл ьноЙ двятв-ltьн oCTbto

22
,7I

Услуги в области архитектуры и иl{жеНерн()-,l,€хtlич€UкL.,l L,

гIроектированиrI, техljиLlеских испытаний, исследований и

2з 1) услуги и работы, связаrtные с научными исследованиями и

экспериментаJlьн ым и разработкам и

24 14 Услуги пlэосllессиональные, научные и техн

25

26

р^"пЕ.п N чг.пчги АПIч{ИНИстрАтивныЕ и вспомоl At вJlьгlьlь,

81 Услуги по обслуrкиванию зданиЙ и территорий

82
усл,у* в области адми1-1истративного, хозяйственного и

прочего вспомогательного 9бслуживания

2,/ 95
Услуги по ремонту компыотеров, предметоts

потребления и бытовых ,1,oBapoB

2, KoHTpo;rb за выполнением настояtцего приказа возложить I{a прор9ктора по

экономике и иFIноваL(иям Сахарова,Ц,.А,

Ректор ,/
Махсуга


