
ПРИКАЗ 

№ bl/ 
"dl_"f'e';ч-n 
г. Мос1сва 

Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, з~шупки 1соторых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Во испол11е11ие требований Постановления Правительства РФ от 11.12.20 14 N 1352 "Об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

ПРИКАЗЫВАI-0 : 

1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 

малого и среднего предпринимательства (Приложение № 1 ). 

2. При осуществлении закупок в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» всем подразделениям Университета, включая филиал в г. 

Смоленске - руководствоваться указанным Перечнем и осуществлять закупки перечисленных в 

Перечне товаров, работ, услуг среди субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3. Контрактной службе ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» разместить в нем «Перечен 1, товаров, работ, 

услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства» n 

соответствии с требованиями действующего Законодательства. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Проректора по модернизации 
имущественного комплекса и правовой работе Е.Н. Леймана. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение No 1 

к приказу №{/j осР~дd,{1-

Перечень товаров, работ, услуг, за1су1ш:а 1соторых осуществлиется CJЬf J; 
у субъе1пов мало1'О и среднего пред11ринимате11ьства 

Код по 

Общероссийскому 

1слассифюсатору 

№ п/п продукции по видам Наименование товаров, работ, услуг 

ЭIСОНОМИЧССIСОЙ 

деитсльности ОК 034-
2014 (КПЕС 2008) 

1. 06 
Нефть сырая и газ природный 

2. 10 
Продукты пищевые 

3. 11 
Напитки 

4. 13 
Текстиль и изделия текстильные 

5. 14 
Одежда 

Древесина и изделия из дерева и пробки (кроме мебели); 
6. 16 изделия из соломки и материалов для плетения 

17 
Бумага и изделия из бумаги 



7. 19.2 
Нефтепродукты 

8. 20 
Вещества химические и продукты химические 

Средства лекарственные и материалы , применяемые в 

9. 21 медицинских целях 

10. 22 
Изделия резиновые и пластмассовые 

11 . 26 
Оборудование ком11ыотерное, электронное и оптическое 

12. 27 
Оборудование электрическое 

13. 28 
Машины и оборудование, 11е включенные в други е 

группировки 

14. 29 
Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы 

15. 30 Средства транспортные и оборудование, прочие 

16. 32.9 
ИзJ tелия готовые, не включенные в другие группировки 



17. 33 
Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования 

Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по 

18. 38 утилизации отходов 

19. 43 Работы строителы-1ые специализирован~1ые 

20. 56 
Услу1"и общественного питания 

21. 58 У слуги издательские 

22. 81.21.1 о 
Услуги по общей уборке здан ий 

23. 81.22. 11 
у слуги по мытью окон 

24. 81.29.11 
Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного 

25. 95 потребления и бытовых товаров 


