
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ им. Н.Д. ЗЕЛИНСКОГО 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ИОХ РАН)

П Р И К А З

/ А  / Л  .2022 г. Москва

[о внесении изменений в перечень 
товаров, работ 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» и в связи с изменением потребностей заказчика

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осущ ествляю тся у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

Перечень).

2. У твердить П еречень согласно Приложению 1 к настоящ ему приказу.

3. Срок действия настоящ его перечня с 15.12.2022 по 31.12.2022

4. Контрактной службе разместить Перечень в Единой информационной 

системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru) и на сайте ИОХ РАН, ответственный за 

размещ ение -  К равченко Н.Е.

5. Контроль за исполнением настоящ его приказа оставляю  за собой.

Директор ИОХ РАН //r j /Егоров М.П./



Приложение 1 
к Приказу /Z

ОТ / У  /J t ■

1 71.12.39.113 Услуги по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и
юридических лиц

2 28 .29 .31.115  Весы лабораторные

3 28.29.31.119 Весы прочие

4 28.29.41.190 Центрифуги, не включенные в другие группировки

5 28.13.21 Насосы вакуумные

6 28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие
группировки

7 63.11 Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные услуги

8 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем

9 28.96 Оборудование для обработки резины и пластмасс

10 26.20.17 Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах
автоматической обработки данных

11 26.20.15 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


