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Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.12.2014 №1352 «Об особенностях участия субъектов малого 
и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить и ввести в действие с 04.12.2019 новую редакцию 

«Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 
субъектов малого и среднего предпринимательства», согласно Приложению 
к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу с 04 .12.2019 приказ ГУАП от 09.10.2019 
№05-373/19 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупки 
которых осуществляются у субъектов малого и среднего 
предпринимательства». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Ректор Ю.А.Антохина 



приложение 

Утвержден приказом ГУАП ЧТй/ 
Перечень товаров, работ, услуг, 

закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 

№ 
п/п 

Код по Общероссийскому 
классификатору 

продукции по видам 
экономической 

деятельности (ОКПД 2) 

Наименование товаров, работ, услуг 

1. 13 Текстиль и изделия текстильные 
2. 17 Бумага и изделия из бумаги 
3. 25 Изделия металлические готовые, кроме машин и 

оборудования 
4. 26 Оборудование компьютерное, электронное и 

оптическое 
5. 27 Оборудование электрическое 
6. 28 Машины и оборудование, не включенные в 

другие группировки 
7. 31 Мебель 
8. 32 Изделия готовые прочие 
9. 33.19 Услуги по ремонту прочего оборудования 
10. 45.2 Услуги по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств 
11. 58.19 Услуги в области издательской деятельности 

прочие 
12. 81.2 Услуги по чистке и уборке 
13. 96.01.1 Услуги по стирке и чистке (в том числе 

химической) изделий из тканей и меха 
14. 43.32.10.130 Работы по установке противопожарных дверей 
15. 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в 

зданиях и сооружениях, прочие, не 
включенные в другие группировки 

16. 43.22.12.190 Работы по монтажу систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха 
прочие, не включенные в другие группировки 

17. 80.10.12.000 Услуги охраны 
18. 43.21.10.180 Работы электромонтажные по монтажу 

прочего электрического оборудования, 
включая электрические солнечные 
коллекторы и плинтусные обогреватели, в 
зданиях и сооружениях 

19. 43.22.12.160 Работы по установке приборов учета расхода 
тепловой энергии 

20. 43.29.11.140 Работы по противопожарной защите 
21. 43.22.12.120 Работы по установке и техническому 

обслуживанию систем управления 
центральным отоплением 

22. 43.29.19.190 Работы монтажные прочие, не включенные в 
другие группировки 

23. 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности 
24. 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной 

сиг'нализации и охранной сигна;{изации 
25. 33.14.19.000 Услуги по ремонту и техническому 

обслуживанию прочего профессионального 
электрического оборудования 

Начальник ОКДР М.М.Степанова 


