
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

с/СЗ. 03 .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 23.03.2022 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.

№

Директор ИОХ РАН /Егоров М.П./



Приложение 1 
к Приказу a

отл^сяяагл

№
Классификация 

по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

1 22.19 Изделия из резины прочие

2 23.19 Стекло прочее, включая технические изделия из стекла

3 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование

4 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации

5 28.99 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

6 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли

7 20.14.22.112 Спирт пропиловый (пропан-1-ол)

8 20.14.22.117 Спирт амиловый (пентанол) и его изомеры

9 20.11.11.140 Азот

10 20.11.11.131 Гелий

11 28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

12 28.25 Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

13 28.23 Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного оборудования

14 17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные

15 25.73 Инструмент

16 25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

17 71.12.39.113 Услуги по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц

18 20 30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и 
мастики

19 20.16 Пластмассы в первичных формах

20 22.22 Изделия пластмассовые упаковочные
21 23.13 Стекло полое

22 43.99 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

23 43.21 Работы электромонтажные

24 38.11.29.000 Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования

25 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

26 28.29.11.130 Установки для дистилляции или очистки

27 28.29.31.115 Весы лабораторные

28 28.29.31.119 Весы прочие

29 20.11.11.150 Кислород

30 20.11.11.120 Аргон
31 20.11.11.110 Водород

32 19.20.31 Пропан и бутан сжиженные

33 27.51.11 Холодильники и морозильники бытовые


