
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

/ /  .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 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

Перечень).

2. Утвердить Перечень согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

3. Срок действия настоящего перечня с 11.04.2022 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 

размещение -  Кравченко Н.Е.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

и.о. Директора ИОХ РАН у, /Терентьев А.О.



Приложение 1 
к Приказу и-"

от / / , 0 4 . & и г

№п/п Классификация 
по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

1 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование
2 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации
3 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли
4 20.11.11.140 Азот
5 20.11.11.131 Гелий

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

7 28.25 Оборудование промышленное холодильное и 
вентиляционное

8 28.23 Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и 
периферийного оборудования

9 25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в 
другие группировки

10 71.12.39.113 Услуги по мониторингу загрязнения окружающей среды 
для физических и юридических лиц

11 43.32.10.110

Работы по установке дверных и оконных блоков и 
коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей 
автоматического действия и вращающихся дверей), окон, 
оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного 
типа и т. п. из любых материалов

12 28.29.11.130 Установки для дистилляции или очистки
13 28.29.31.115 Весы лабораторные
14 28.29.31.119 Весы прочие
15 20.11.11.150 Кислород
16 20.11.11.120 Аргон
17 20.11.11.110 Водород
18 19.20.31 Пропан и бутан сжиженные
19 27.51.11 Холодильники и морозильники бытовые
20 23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная
21 17.12.14.129 Бумага печатная прочая

22 22.19.30.120 Шланги из вулканизированной резины, кроме твердой 
резины (эбонита)

23 22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие 
группировки

24 28.29.41.190 Центрифуги, не включенные в другие группировки
25 27.40 Оборудование электрическое осветительное
26 20.13.21 Неметаллы
27 20.13.22 Соединения неметаллов с галогенами или серой

28 20.13.23 Металлы щелочные и щелочно-земельные; металлы 
редкоземельные, включая скандий и иттрий; ртуть

29 20.13.24 Хлорид водорода; олеум; пентоксид фосфора; кислоты 
неорганические прочие; диоксид кремния и диоксид серы

30 20.13.25 Оксиды, гидроксиды и пероксиды; гидразин и



гидроксиламин и их неорганические соли

31 20.13.3 Галогениды металлов; гипохлориты, хлораты и 
перхлораты

32 20.13.4 Сульфиды, сульфаты; нитраты, фосфаты и карбонаты
33 20.13.5 Соли прочих металлов
34 20.13.6 Вещества химические неорганические основные прочие
35 20.14.1 Углеводороды и их производные

36 20.14.2
Спирты, фенолы, фенолоспирты и их галогенированные, 
сульфированные, нитрованные или нитрозированные 
производные; спирты жирные промышленные

37 20.14.3 Кислоты промышленные монокарбоновые жирные, 
кислоты карбоновые и их производные

38 20.14.4 Органические соединения с азотсодержащими 
функциональными группами

39 20.14.5
Соединения сераорганические и прочие соединения 
элементоорганические; соединения гетероциклические, 
не включенные в другие группировки

40 20.14.6 Эфиры простые, пероксиды органические, эпоксиды, 
ацетали и полуацетали; соединения органические прочие

41 20.59.59.900 Продукты разные химические прочие, не включенные в 
другие группировки

42 20.59.54 Угли активированные
43 20.59.51.120 Вещества белковые и их производные, прочие

44 31.09.11 Мебель металлическая, не включенная в другие 
группировки

45 43.99 Работы строительные специализированные, не 
включенные в другие группировки


