
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ПОЧВОВЕДЕНИЯ 
И АГРОХИМИИ 

С И Б И Р С К О Г О О Т Д Е Л Е Н И Я 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ИПА СО РАН) 

10.06.2022 

П Р И К А З 
№ 09-а 

г. Новосибирск 

[Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, 
закупки которых осуществляются у субъектов малого 
и среднего предпринимательства] 

В целях выполнения требований постановления Правительства Российской 

Федерации от 11 декабря 2014 г. №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 приказ №03-а от 15.03.2022 года, в части перечня 

товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

2. Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее-

перечень), согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Младшему системному администратору Варламову Дмитрию Вячеславовичу 

обеспечить размещение перечня на официальном сайте ИПА СО РАН в сети 

Интернет не позднее десяти рабочих дней с даты его утверждения. 

4. Контрактному управляющему, Троменшлегер Елене Николаевне, обеспечить 

размещение перечня в Единой информационной системе в сфере закупок 

(zakupki.gov.ru) не позднее десяти рабочих дней с даты его утверждения. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по общим и правовым вопросам С.Б.Сиромлю. 

> 

Директор 

д.б.н. В.А. Андроханов 

http://zakupki.gov.ru


Приложение к приказу 

№09-а от 10.06.2022 г. 

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

и среднего предпринимательства 

N 
п/п 

Код по 
ОКДП2 

Наименование товаров, работ, услуг 

1 14.12.30.190 Одежда производственная и профессиональная прочая, не 
включенная в другие группировки 

2 17.12.14.110 Бумага для печати 

3 17.22.12.130 Изделия санитарно-гигиенического назначения прочие из 
бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из 
целлюлозных волокон 

4 20.41.32.119 Средства моющие прочие 

5 20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения 

6 22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие 

7 22.29.2 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие 
группировки 

оо
 

26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 

9 26.51.5 Приборы для контроля прочих физических величин 

10 33.12.19 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 
оборудования общего назначения, не включенного в другие 
группировки 

11 20.13.24.140 Кислоты неорганические прочие 

12 28.23.2 Оборудование офисное и его части 

13 28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не 
включенное в другие группировки 

14 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем 

15 62.09.20.190 Услуги по технической поддержке в области 
информационных технологий прочие, не включенные в 
другие группировки 

16 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 
17 22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

18 49.39.39.000 Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом 
прочие, не включенные в другие группировки 

19 31.01.11 Мебель металлическая для офисов 

20 31.09.11 Мебель металлическая, не включенная в другие 
группировки 

21 71.12.40.130 Услуги в области аккредитации •" 

22 25.99.21.130 Ящики металлические, специально предназначенные для 
хранения денег и документов, и аналогичные изделия 

23 13.92.21 Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров 


