
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ РАСТЕНИЙ И животных
УРАЛЬСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН

П Р И К А З

05.12._______ 2022 года № 74

г. Екатеринбург

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

В целях обеспечения осуществления закупок у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 2022 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее -  Перечень) согласно приложению к 
настоящему приказу.

2. Контрактному управляющему М.В. Ендыревой разместить Перечень в Единой 
информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, ученому секретарю Ю.В. Городиловой разместить 
Перечень на официальном сайте Института в течение 2 (двух) рабочих дней.

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Института, 
д.б.н. М.Г. Головатин



Приложение № 1 
к приказу от 05.12.2022г. № 74

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Классификация по 
ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

Раздел С. Продукция обрабатывающих производств
1 14.12 Спецодежда

2 15.20 Обувь

3 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

4 20.11.11 Водород, аргон, газы инертные, азот и кислород

5 20.59.43.120 Антифризы

6 20.59.52.140 Среды готовые питательные для выращивания 
микроорганизмов

7 20.59.52.150 Среды питательные для диагностики in vitro

8 20.59.52.190 Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не 
включенные в другие группировки

9 22.19.60 Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной 
резины, кроме твердой резины (эбонита)

10 23.19.23 Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или 
фармацевтических целей; ампулы из стекла

11 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

12 27.11 Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

13 27.20 Батареи и аккумуляторы

14 28.11 Двигатели и турбины, кроме двигателей авиационных, 
автомобильных и мотоциклетных

15 28.13 Насосы и компрессоры прочие

16 28.23 Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и 
периферийного оборудования

17

28.29

Машины и оборудование общего назначения прочие, не 
включенные в другие группировки 
Эта группировка не включает:
- машины и аппараты для разделения жидких и газовых 
неоднородных систем в радиохимическом производстве и 
изготовлении тепловыделяющих элементов, см. 25.30.22.162

18 28.99 Оборудование специального назначения прочее, не 
включенное в другие группировки

19 29.31 Оборудование электрическое и электронное для 
автотранспортных средств

20 29.32 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных 
средств прочие



21 30.12.12 Суда надувные прогулочные или спортивные

22 31 Мебель

23 32.50 Инструменты и оборудование медицинские
24 33 Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

Раздел Н. Услуги транспорта и складского хозяйства
25 49.41 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным 

транспортом
Раздел J. Услуги в области информации и связи

26
62

Продукты программные и услуги по разработке 
программного обеспечения; консультационные и 
аналогичные услуги в области информационных технологий

27
63.99 Услуги информационные прочие, не включенные в другие 

группировки

Раздел S. Услуги общественных организаций; прочие услуги для населения

28
95 Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного 

потребления и бытовых товаров


