
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРИКАЗ

г. Воронеж

О внесении изменений 
в приказ от 21Л 1.2022 г № 319

В соответствии с Положением об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11Л2.2014 № 1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее -  Положение),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения с 29.03.2023 г. в утвержденный приказом от 21.11.2022 г

№ 319 Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого 

и среднего предпринимательства (далее -  Перечень) и утвердить Перечень согласно 

приложению к настоящему приказу.

2. Начальнику отдела договоров и государственных закупок Балабановой Л.И.

при осуществлении закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства 

руководствоваться Положением, Положением о закупке товаров, работ, услуг ФГБОУ ВО 

«ВГУИТ» и иными нормативными актами университета.

3. Начальнику отдела договоров и государственных закупок Балабановой Л.И.

обеспечить публикацию изменений в Единой информационной системе в сфере закупок и 

на официальном сайте университета. /

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/ 7
Ректор /  ) В.Н. Попов



Приложение к приказу

№  ОТ 2.

ПЕРЕЧЕНЬ

товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются

у субъектов малого и среднего предпринимательства

№
пи

Разделы 
по Общероссийскому 

классификатору 
продукции по видам 

экономической 
деятельности (ОКПД 2) 

ОК 034-2014

Код по 
Общероссийскому 

классификатору 
продукции по видам 

экономической 
деятельности (ОКПД 

2) ОК 034-2014

Наименование по 
Общероссийскому 

классификатору продукции по 
видам экономической 

деятельности (ОКПД 2) ОК 034- 
2014

1 А ПРОДУКЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО

01.13 Овощи и культуры бахчевые, 
корнеплоды и клубнеплоды

И  РЫБНОГО 01.2 Культуры многолетние
ХОЗЯЙСТВА 01.47.2 Яйца в скорлупе свежие

2 С ПРОДУКЦИЯ 10 Продукты пищевые
ОБРАБА ТЫВАЮЩИХ 
ПРОИЗВОДСТВ

11.07 Напитки безалкогольные; 
минеральные воды и прочие 
питьевые воды в бутылках

13 Текстиль и изделия 
текстильные

14.12 Спецодежда
16.21 Листы для облицовки и плиты 

многослойные
17 Бумага и изделия из бумаги

19.20.2 Топливо жидкое и 
газообразное; масла смазочные

20.30 Материалы лакокрасочные и 
аналогичные для нанесения 
покрытий, полиграфические 

краски и мастики
20.4 Мыло и средства моющие, 

средства чистящие и 
полирующие, средства 

парфюмерные и косметические
20.59.59.900 Продукты разные химические 

прочие, не включенные в 
другие группировки

21.20 Препараты лекарственные и 
материалы, применяемые в 
медицинских целях

23 Продукты минеральные 
неметаллические прочие

22 Изделия резиновые и 
пластмассовые



24 Металлы основные
25.11.23 Конструкции и детали 

конструкций прочие, листы, 
прутки, уголки, профили и 

аналогичные изделия из черных 
металлов или алюминия

25.12 Двери и окна из металлов

25.7 Изделия ножевые, инструмент и 
универсальные скобяные 
изделия

25.9 Изделия металлические готовые 
прочие

26.1 Компоненты электронные и 
платы

26.3 Оборудование
коммуникационное

26.4 Техника бытовая электронная
26.6 Оборудование для облучения, 

электрическое диагностическое 
и терапевтическое, 

применяемое в медицинских 
целях

26.7 Приборы оптические и 
фотографическое оборудование

26.8 Носители информации 
магнитные и оптические

27 Оборудование электрическое

28.14 Арматура трубопроводная 
(арматура) (краны, клапаны и 
прочие)

28.23.2 Оборудование офисное и его 
части

28.25 Оборудование промышленное 
холодильное и вентиляционное

28.29.12 Оборудование и установки для 
фильтрования или очистки 
жидкостей

31.01 Мебель для офисов и 
предприятий торговли

31.02 Мебель кухонная
31.03 Матрасы
32.9 Изделия готовые, не 

включенные в другие 
группировки

3 F СООРУЖЕНИЯМ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

43 Работы строительные 
специализированные



4 G УСЛУГИ ПО 
ОПТОВОЙ И  
РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ 
ПО РЕМОНТУ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ И  
МОТОЦИКЛОВ

45.20 Услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту 

транспортных средств

5 J  УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИИ И  
СВЯЗИ

62.03.1 Услуги по управлению 
компьютерным оборудованием

63.11 Услуги по обработке данных, 
размещению и взаимосвязанные 

услуги
6 М  УСЛУГИ,

СВЯЗАННЫЕ С
НАУЧНОЙ,
ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

71.20 Услуги в области технических 
испытаний, исследований, 

анализа и сертификации

7 N  УСЛУГИ
АДМИНИСТРА ТИВНЫЕ 
И
ВСПОМОГА ТЕЛЬНЫЕ

80.20.10 Услуги систем обеспечения 
безопасности

8 S УСЛУГИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ; 
ПРОЧИЕ УСЛУГИ ДЛЯ  
НАСЕЛЕНИЯ

95.11 Услуги по ремонту 
компьютеров и периферийного 

оборудования
96.01.19 Услуги прачечных


