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ПРИКАЗ 

___________________ № ____________________ 
 

Якутск 
 

 

О внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

 В целях привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к 

закупкам, осуществляемым ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова», в соответствии требованиями постановления 

Правительства РФ от 11 декабря 2014 года №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, закупка которых 

осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства согласно 

Приложению №1 к приказу. 

2. Начальнику управлению закупок Герасимову А.А. обеспечить размещение в 

единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

(https://zakupki.gov.ru) изменения в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3. Директору департамента-проректору по информатизации Иванову П.П. 

обеспечить размещение на официальном сайте СВФУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://svfu.ru) изменения в Перечень 

товаров, работ, услуг закупки которых осуществляется у субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

экономике и инфраструктуре Павлова Г.Н. 

 

 

Ректор       А.Н. Николаев 
 

https://zakupki.gov.ru/
https://svfu.ru/


                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К ПРИКАЗУ №__________________

                                                                                                                      от "___"_______________2021г.

№ п/п Наименование

115 C 17.23.13.141 Бланки личных документов строгого учета

116 N 82.30.11.000 Услуги по организации конференций

117 C 26.40.34.120

Проекторы без приемных устройств, не предназначенные 

специально для использования в качестве периферийного 

оборудования

118 C 25.12.10.000 Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов

119 C 28.29.22.110 Огнетушители

120 C 28.25.14.113 Озонаторы

121 C 32.99.53.120 Тренажеры для профессионального обучения

122 C 28.25.12.110 Кондиционеры промышленные

123 C 22.29 Изделия пластмассовые прочие

124 F 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

125 C 32.99.11.199
Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие 

группировки

126 G 46.49.23.000
Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими 

товарами

127 F 43.99.50.120

Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций 

зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны 

или опоры линий электропередачи

128 F 43.91.19.190
Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки

129 F 43.99.90.190
Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные 

в другие группировки

130 F 43.39.19.190
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, 

прочие, не включенные в другие группировки

131 F 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

132 F 43.22
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и 

кондиционирования воздуха

133 C 32.99.53.110 Оборудование для обучения трудовым процессам

134 C 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин

135 C 22.11.14.190 Шины и покрышки пневматические прочие новые

136 C 29.32.30
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, 

не включенные в другие группировки

137 F 41.20.4

Работы строительные по возведению нежилых зданий и 

сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению 

пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

Код ОКПД2

 ПЕРЕЧЕНЬ

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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138 F 43.32.10.110

Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске 

дверных полотен (кроме дверей автоматического действия и 

вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, 

дверей гаражного типа и т. п. из любых материалов

139 C 31.01.11.150
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом

140 F 43.99.60.000 Работы каменные и кирпичные

141 F 43.22.11
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем

142 F 43.21.10.290
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие 

группировки

143 C 22.21.42.110 Плиты, листы прочие пластмассовые непористые

144 C 22.2 Изделия из пластмасс

145 C 25.11.23.120 Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие

146 C 31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли

147 F 42.99.19.149 Ограды (заборы) и ограждения прочие

148 C 24.20 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

149 J 62.02.30.000
Услуги по технической поддержке информационных технологий

150 F 43.29.12.110
Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и 

аналогичных ограждений

151 C 22.21.30

Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, 

неармированные или не комбинированные с другими материалами

152 F 43.33.29

Работы по устройству покрытий полов и стен, включая работы 

обойные, прочие, не включенные в другие группировки

153 M 71.12.19.000
Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих 

объектов

154 C 33.12.11

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и 

турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных 

двигателей

155 C 33.14.1
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электрического 

оборудования

156 C 32.50.30.110
Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую 

или ветеринарную, и ее части

157 C 19.20.29.110
Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для 

авиационных поршневых двигателей)

158 F 42.99.19.142 Ограды (заборы) металлические

159 C 20.41.32.110 Средства моющие

160 C 31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая

161 H 52.29.20.000
Услуги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в 

другие группировки

162 H 49.39.39.000
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом прочие, 

не включенные в другие группировки


