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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
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. №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. Утвердить прилагаемый Перечень товаров, работ, услуг закупки которых 

осуществляются ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» у субъектов 
малого и среднего предпринимательства (Приложение №1) (далее -Перечень).

2. 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 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. Считать утратившим силу приказ от 09.02.2018 №114/п.
5. Контроль исполнения приказа возложить на Панова В.Ю., и.о.проректора по

07.03.2019 №256/п

ЭиСР.

Врио ректора С.Н.Бочаров

И.о. проректора по БиОВ 

Главный бухгалтер 

Начальник ПФУ 

Начальник УПО

И.о.проректора по ЭиСР 

И.о. проректора по РМД 

И.о. проректора по НИР

В.Ю.Панов 

Р.И.Райкин 

Е.С.Попов 

О.Ю.Ильиных 

Г.П. Стренадкина

A.А. Бежовец

B.В. Назаров



Приложение к приказу от 07.03.2019 №256/п

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

14.13.12 Костюмы, комплекты, пиджаки, блейзеры, брюки, 
комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты, 
мужские или для мальчиков трикотажные или вязаные

14.13.14 Костюмы, комплекты, жакеты, блейзеры, платья, юбки, юбки- 
брюки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, 
бриджи и шорты, женские или для девочек трикотажные или 
вязаные

14.14.3 Футболки, майки и прочие нижние рубашки трикотажные или 
вязаные

14.19.23 Платки носовые, шали, шарфы, платки, вуали, галстуки, 
шейные платки, перчатки и прочие готовые аксессуары к 
одежде, детали одежды или аксессуаров к одежде из 
текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, не 
включенные в другие группировки

14.19.42 Шляпы и прочие головные уборы, фетровые или плетеные или 
изготовленные путем соединения полосок из различных 
материалов, или трикотажные или вязаные, или из кружевных 
полотен, или прочих текстильных материалов, изготовленные 
из одного куска; сетки для волос

14.39.1 Джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты и аналогичные 
изделия трикотажные или вязаные

16.23.11 Окна, двери балконные и их коробки, двери и их коробки и 
пороги деревянные

17.12.14.110 Бумага для печати
17.21 Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная

17.23.11.150 Бумага клейкая или гуммированная

17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона

17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона

17.24.1 Обои



20.17.10.190 Каучуки синтетические прочие

20.30.1 Материалы лакокрасочные на основе полимеров
20.30.22 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 

покрытий прочие; сиккативы готовые

20.52.10 Клеи
20.59.30 Чернила для письма или рисования и прочие чернила

22.23 Изделия пластмассовые строительные

22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

23.31.10 Плиты и плитки керамические

23.64.10 Смеси и растворы строительные

24.33.1 Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки

25.71.11 Ножи (кроме ножей для машин) и ножницы; лезвия для них

25.73.60 Инструмент прочий

25.93.14 Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и аналогичные 
изделия

25.94.11 Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не 
включенные в другие группировки

25.99.23 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы 
и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из 
недрагоценных металлов

26.20.11.110 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в 
том числе совмещающие функции мобильного телефонного 
аппарата

26.20.13.000 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие 
в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и 
вывода, объединенные или нет для автоматической обработки 
данных

26.20.15.000 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, 
содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два 
из следующих устройств для автоматической обработки 
данных: запоминающие устройства, устройства ввода, 
устройства вывода

26.20.16.120 Принтеры
26.20.17 Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в 

системах автоматической обработки данных
26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более функциями: 

печать данных, копирование, сканирование, прием и передача 
факсимильных сообщений



26.30.11.120 Средства связи, выполняющие функцию цифровых 
транспортных систем

26.30.11.190 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными 
устройствами прочая, не включенная в другие группировки

26.51.33.141 Линейки

27.12.22 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
27.20.11 Элементы первичные и батареи первичных элементов

27.32.13 Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 
кВ

27.33 Изделия электроустановочные
27.40.15 Лампы газоразрядные; ультрафиолетовые и инфракрасные 

лампы; дуговые лампы; светодиодные лампы
27.40.39 Светильники и осветительные устройства прочие, не 

включенные в другие группировки
28.23.12.110 Калькуляторы электронные

28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин
31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли
31.03 Матрасы

31.09.11.110 Кровати металлические
31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические
31.09.11.130 Полки и полочки металлические хозяйственно-бытового 

назначения
32.13.10 Бижутерия и подобные изделия

32.91.19 Щетки прочие, не включенные в другие группировки

32.99.12 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и 
прочих пористых материалов; механические карандаши

32.99.13 Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие 
ручки

32.99.14 Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и 
карандашей и аналогичные держатели; части пишущих 
принадлежностей

32.99.15 Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, 
пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма 
и рисования, мелки для портных

43.21.10.110 Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и 
электроснабжения или электроарматуры, требующие 
специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на 
прочих строительных объектах

43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 
сигнализации

43.21.10.290 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие 
группировки



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

43.32.10 Работы столярные и плотничные
43.91.19.190 Работы кровельные прочие, не включенные в другие 

группировки
45.20.11 Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию 

и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту 
электрооборудования, шин и кузовов

58.19.11 Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и 
прочая издательская продукция печатная

58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в 
другие группировки

86.21.10 Услуги в области общей врачебной практики

93.29 Услуги в области развлечений и отдыха прочие

Начальник ПФУ А.А. Бежовец
чК


