
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

ОБ ИЗМЕНЕНИИ
ПЕРЕЧНЯ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ,
ЗАКУПКИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ
У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-Ф3 "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Постановлением 
Правительства РФ от 11 декабря 2014г. № 13 52 «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. Дополнить Перечень товаров, работ, услуг закупки которых осуществляются 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный приказом № 256/п от 07.03.2019 (Приложение №1) 
(далее -Перечень).

2. Разместить изменения Перечня в единой информационной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и 
на сайте ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» в течение 5 рабочих дней. 
Ответственный Бежовец А.А., начальник ПФУ.

3. Структурным подразделениям университета (ответственные -  руководители) 
осуществлять закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Перечнем.

4. Контроль исполнения приказа возложить на Панова В.Ю., и.о.проректора по

22.03.2019 №301/п

ЭиСР.

Врио ректора С.Н.Бочаров

И.о. проректора по ЭиСР 

И.о. проректора по БиОВ 

Главный бухгалтер 

Начальник ПФУ 

Начальник УПО

В.Ю.Панов

О.Ю.Ильиных

Г.П. Стренадкина

A.А.Бежовец

B.В. Назаров



Приложение к приказу № от 2Z.03 .2 0 i9

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 

продукции по видам 
экономической 
деятельности 

(ОКПД2)

Наименование товаров, работ, услуг

13.92.29 Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки для 
мытья полов, посуды, удаления пыли и аналогичные 
текстильные изделия, спасательные жилеты и пояса)

13.95.10 Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды)
14.12 Спецодежда

17.22.1 Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно- 
гигиенического назначения

20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
20.60.12 Нити полиамидные и полиэфирные высокопрочные

22.19 Изделия из резины прочие
22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

22.22.11 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена
22.29.23 Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно- 

гигиенического назначения
22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие 

группировки
23.42.10 Изделия санитарно-технические из керамики
23.51.12 Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и 

аналогичные гидравлические цементы
23.52.10 Известь негашеная, гашеная и гидравлическая
23.99.1 Волокна асбестовые обработанные; смеси на основе асбеста и 

карбоната магния; изделия из таких смесей или из асбеста; 
фрикционные материалы, используемые для тормозов, 
сцеплений и аналогичных устройств, несмонтированные

24.20.13 Трубы круглого сечения прочие стальные
24.20.40 Фитинги для труб стальные, кроме литых
25.21.11 Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим 

нагревом металлические
25.72.14 Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия 

для автотранспортных средств, дверей, окон, мебели; 
аналогичные детали из недрагоценных металлов

25.73.10 Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, 
садоводстве или лесном хозяйстве

25.91.11 Бочки и аналогичные емкости из черных металлов
25.94.12 Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов, не 

включенные в другие группировки
25.99.12 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных 

металлов, меди или алюминия
25.99.29 Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в 

другие группировки



28.14.12 Арматура санитарно-техническая (краны, клапаны для раковин, 
моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная арматура; клапаны 
для радиаторов центрального отопления)

28.14.13 Арматура запорная для управления процессом (задвижки, 
краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая 
арматура)

32.91.1 Метлы и щетки

Начальник ПФУ А.А. Бежовец


