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ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
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ПРИКАЗ
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г. Иркутск
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№ 334-П

Об изменении перечня товаров,
работ, услуг, закупка которых
осуществляется у субъектов малого
и среднего предпринимательства

В соответствии с пунктом 8 Положения об особенностях участия субъ
ектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких заку
пок и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014г. № 1352 «Об
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Таблицу «Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществ
ляется у субъектов малого и среднего предпринимательства» в приложении
к приказу № 81-П от 14.02.2018г. изложить в следующей редакции:

№

Классифи
кация ио
ОКПД 2

РАЗДЕЛ А
1.

01.11

2.
3.

01.13
01.21

Наименование товаров, работ, услуг
ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО
ХОЗЯЙСТВА
Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена мас
личных культур
Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
Виноград

4.

01.22

5.

01.23

Фрукты тропические и субтропические
Плоды цитрусовых культур

6.
7.

01.24

Плоды семечковых и косточковых культур

01.25

8.

01.26
01.27

Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов
Плоды масличных культур

9.

Культуры для производства напитков

10. 01.30

Материалы растительные: растения живые; луковицы, клуб
нелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы

И. 01.41

Скот молочный крупный рогатый живой, молоко сырое
крупного рогатого скота

12. 01.47

Птица сельскохозяйственная живая и яйца

13. 03.11
14. 03.12

Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги,
связанные с морским рыболовством
Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услу
ги, связанные с пресноводным рыболовством

РАЗДЕЛ В

ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗ
ВОДСТВ

15. 08.12

Гравий, песок, глины и каолин

РАЗЩЕЛ С

ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
Продукты пищевые (за исключением: 10.7 Изделия хлебобу

16.

10

17. 13.2
18.
19.
20.

лочные и мучные кондитерские)
Ткани текстильные

13.9

Изделия текстильные прочие

14
15.2

Одежда

21. 17.12
22. 17.21

Обувь
Бумага и картон
Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картон
ная
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалет

23.

17.22

24.

17.23

25.

17.24

Обои

26.

17.29

Изделия из бумаги и картона прочие

ные
Принадлежности канцелярские бумажные (за исключением
17.23.13.141 «Бланки личных документов строгого учета»)

27. 22

Изделия резиновые и пластмассовые

28.

Изделия фарфоровые и керамические прочие
Цемент, известь и гипс

23.4

29. 23.5
30. 23.6
31. 24.10
32.

24.20

33.

25.7

34. 25.9

Изделия из бетона, цемента и гипса
Железо, чугун, сталь и ферросплавы
Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные
Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные
изделия
Изделия металлические готовые прочие

35. 26.12.3

Карты со встроенными интегральными схемами (смарткарты)

36. 26.2

Компьютеры и периферийное оборудование

37. 26.40

Техника бытовая электронная

38. 26.70
39. 27

Приборы оптические и фотографическое оборудование

40.

41.

Оборудование электрическое

28.23.13

Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины
почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и
аналогичные машины со счетными устройствами

28.25

Оборудование промышленное холодильное и вентиляцион
ное

42. 31
43. 32.13.10.120
44. 32.50.3
45. 32.9
РАЗЩЕЛ F

Мебель
Награды
Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологи
ческую или ветеринарную; парикмахерские кресла и анало
гичные кресла, и их части
Изделия готовые, не включенные в другие группировки

46.

43.21.10

СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Работы электромонтажные

47.

43.39

Производство прочих отделочных и завершающих работ

РАЗ ДЕЛ J
58.29.29.000
48.
49.

58.29.50.000
61.90.10.130

50.

РАЗДЕЛ М

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
Обеспечение программное прикладное прочее на электрон
ном носителе
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать
компьютерное программное обеспечение
Системы операционные на электронном носителе
Услуги по предоставлению доступа к информационнокоммуникационной сети Интернет через сети, установленные
между клиентом и провайдером услуг информационнокоммуникационной сети Интернет, не принадлежащие про
вайдеру услуг информационно-коммуникационной сети Ин
тернет или не находящиеся под его контролем, такие как до
ступ к информационно-коммуникационной сети Интернет по
телефонной линии и т.д.
УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТЬЮ

51. 73.1
52. 74.1
РАЗДЕЛ N
53. 80.10
54. 80.20

Услуги рекламные
Услуги профессиональные, научные и технические, прочие
УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГА
ТЕЛЬНЫЕ
Услуги частных охранных служб
Услуги систем обеспечения безопасности

55. 81.21
РАЗДЕЛ S
56. 95.11
57. 95.12
58. 96.01

Услуги по общей уборке зданий

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИИ; ПРО
ЧИЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудо
вания
Услуги по ремонту коммуникационного оборудования
Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий
из тканей и меха

Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по довузов
ской подготовке Можаеву Е.Г.

И.о. ректора

Б.Б. Пономарев

