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В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 

Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014г. №1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Внести изменения в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический 

университет им. И.И. Ползунова» у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (Приложение №1) (далее - Перечень), утвержденный 

приказом № Д-19 от 24.01.2022 г., дополнив перечень кодом по ОКПД2:32.99. 

2. Начальнику отдела регламентированных закупок Самохиной С.Ю. 

разместить Перечень в единой информационной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

и на сайте ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 

им. И.И. Ползунова». 

3. Структурным подразделениям университета (ответственные -

руководители) осуществлять закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с Перечнем. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по ЭиСР 

Жидких А.А. 

 

 

И.о. ректора        Л.И. Сучкова 

 

Об изменении перечня товаров, работ, 

услуг, закупки которых 

осуществляются 

у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Проректор по ЭиСР  А.А. Жидких 

И.о. начальника ПУ  А.Е. Березина 

Начальник ОРЗ  С.Ю. Самохина 

И.о. начальника ОО   Ю.Ю. Клюнк 



Приложение №1 к приказу № _____________________ от _____________  

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности 

(ОКПД2) 

Наименование товаров, работ, услуг 

01.19.21 Цветы срезанные и бутоны цветочные 

13.92.12.114 Комплекты постельного белья из хлопчатобумажных 

тканей 

13.95.10.111 Материалы нетканые из текстильных волокон 

14.13.21.140 Анораки, ветровки, штормовки и аналогичные изделия 

мужские или для мальчиков из текстильных материалов, 

кроме трикотажных или вязаных 

14.14.30.110 Футболки трикотажные или вязаные 

14.39.10.110 Джемперы трикотажные или вязаные 

17.12.14.119 Бумага для печати прочая 

17.12.77.110 Бумага из целлюлозных волокон мелованная с 

пропиткой, покрытием, окрашенной поверхностью или 

с отпечатанными знаками, в рулонах или листах 

17.12.77.120 Картон из целлюлозных волокон мелованный с 

пропиткой, покрытием, окрашенной поверхностью или 

с отпечатанными знаками, в рулонах или листах 

17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 

18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не включенные в другие 

группировки 

19.20.2 Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные 

20.13.24.122 Кислота серная 

20.13.25.111 Гидроксид натрия (сода каустическая) 

20.14.63.110 Эфиры простые 



20.15.52.000 Сульфат калия 

20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для 

нанесения покрытий, полиграфические краски и 

мастики 

20.41.32.121 Порошки стиральные 

20.59.43.120 Антифризы 

22.19 Изделия из резины прочие 

22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые 

22.23.12.140 Изделия санитарно-технические аналогичные 

пластмассовые 

22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные 

пластмассовые 

23.13.13.142 Украшения для интерьера и аналогичные изделия из 

прочего стекла 

23.14.11.110 Ленты из стекловолокна 

23.42 Изделия санитарно-технические из керамики 

23.51.12 Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент 

шлаковый и аналогичные гидравлические цементы 

23.52.10.120 Известь гашеная (гидратная) 

23.62.10.000 Изделия из гипса строительные 

23.64.10 Смеси и растворы строительные 

23.91 Изделия абразивные 

23.99.19.111 Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные 

24.20.13.160 Трубы стальные водогазопроводные 

24.20.40.000 Фитинги для труб стальные, кроме литых 

24.33.20.000 Профили листовые из нелегированной стали 

24.44.26.130 Фитинги для труб и трубок медные 

24.51.30.000 Фитинги для труб из чугуна 

https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/23.51.12
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/23.51.12


25.72.14.120 Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные 

изделия для дверей и окон из недрагоценных металлов 

25.73 Инструмент 

25.93.14.119 Гвозди прочие 

25.94.11.120 Шурупы из черных металлов 

25.94.13.121 Шайбы из меди 

25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в 

другие группировки 

26.12.30.000 Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-

карты) 

26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

26.30 Оборудование коммуникационное 

26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 

26.70.13.000 Видеокамеры цифровые 

27.20.22.000 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для 

запуска поршневых двигателей 

27.12 Аппаратура распределительная и регулирующая 

электрическая 

27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие 

27.33 Изделия электроустановочные 

27.40 Оборудование электрическое осветительное 

27.51.11 Холодильники и морозильники бытовые 

27.90.31.110 Машины и оборудование электрические для пайки 

мягким и твердым припоем и сварки 

28.14 Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и 

прочие) 

28.15.31.120 Ролики и ролики игольчатые подшипников 

28.21.13.119 Электропечи и камеры промышленные или 

лабораторные прочие, не включенные в другие 

группировки 



28.23.26.000 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов 

28.29 Машины и оборудование общего назначения прочие, не 

включенные в другие группировки 

28.99.40.110 Комплектующие (запасные части) печатного 

оборудования, не имеющие самостоятельных 

группировок 

29.32.30 Комплектующие и принадлежности для 

автотранспортных средств, не включенные в другие 

группировки 

32.91.19.190 Щетки прочие, не включенные в другие группировки 

32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

33.12.18.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

небытового холодильного и вентиляционного 

оборудования 

33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

прочего оборудования общего назначения, не 

включенного в другие группировки 

37.00.11.150 Услуги по техническому обслуживанию и очистке 

систем водоотведения и дренажных труб, включая 

арматуру систем водоотведения 

43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию 

систем управления центральным отоплением 

43.29.19.110 Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся 

тротуаров, требующие специальной квалификации, 

включая ремонт и техническое обслуживание 

43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и 

сооружениях, прочие, не включенные в другие 

группировки 

58.29.29.000 Обеспечение программное прикладное прочее на 

электронном носителе 

58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право 

использовать компьютерное программное обеспечение 

62.02.20.190 Услуги консультативные в области компьютерных 

технологий прочие 



65.12.21.000 Услуги по страхованию гражданской ответственности 

владельцев автотранспортных средств 

71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 

73.12.13.000 Услуги по продаже места или времени для рекламы в 

информационно-коммуникационной сети Интернет за 

вознаграждение или на договорной основе 

81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в 

другие группировки 

84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности 

86.90.19.190 Услуги в области медицины прочие, не включенные в 

другие группировки 

93.29.29.000 Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в 

другие группировки 

95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 

 

 


