
Государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Владимирской области
«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

ПРИКАЗ

от Ц  |2,202/

об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, 
закупки которых осуществляются у субъектов 
малого и среднего предпринимательства

№  8 6/

В целях исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011г. 
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и п.8 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, готовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного 
объема, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 11 декабря 2014г. 
№1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить «Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства» 
(Приложение) и ввести его в действие с 01 января 2022 года.

2. Контрактному управляющему Орумбаевой Н.А. осуществить размещение
данного перечня в Единой информационной системе в сфере закупок на 
официальном сайте www.zakupki.nov.ni. .

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.И. Одинокова

С приказом ознакомлен(а):

' -------------------

(ДОЛЖНО' подпись) (Ьагшифровка подписи)
4 1 2. 202/

(дата)

http://www.za


Приложение 
к приказу № 5 ^ /  

от " 2±  " декабря 2021 года

Перечень
товаров,работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов 
__ малого и среднего предпринимательства___________

№ п/п

Код по общероссийскому 
классификатору продукции 

по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2)

Наименование товаров, работ,услуг

1 13.92.1. Изделия текстильные готовые для домашнего хозяйства
2 13.92.2. Изделия текстильные готовые прочие

о3 17.12.1.
Бумага газетная, бумага ручного отлтва и прочая бумага 
немелованная или картон для графических целей

4 17.22.1.
Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно
гигиенического назначения

5 17.23.1. Принадлежности канцелярские бумажные
6 20.20.14. Средства дезинфекционные

7 20.41.3
Мыло и средства моющие,средства чистящие и 
полирующие

8 20.59.1 1.130 Фотобумаги

9 22.22.1 1
Мешки и сумки, включая конические, из полимеров 
этилена

10 22.29.25 Принадлежности канцелярские и школьные пластмассовые

11 25.99.23

Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские 
зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в 
виде полос из недрагоценных металлов

12 26.20.1 Компьютеры,их части и принадлежности

13 26.20.2
Устройства запоминающие и прочие устройства хранения 
данных

14 26.30.6
Части устройств охранной или пожарной сигнализации и 
аналогичной аппаратуры

15 27.40.15.150 Лампы светодиодные
16 31.01.1. Мебель для офисов и предприятий торговли
17 31.03.1. Матрасы

18 31.09.1 1
Мебель металлическая, не включенная в другие 
группировки

19 32.91.1 Метлы и щетки



20 32.99.1

Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, 
печати, штемпели для датирования, запечатывания или 
нумерации; ленты для пишущих машинок, штемпельные 
подушки

21 43.21.1. Работы электромонтажные

' 22 43.39.1.
Работы завершающие и отделочные в зданиях и 
сооружениях, прочие

23 43.91.19. Работы кровельные прочие

24 43.99.90.
Работы строительные специализированные,не включенные 
в другие группировки

25 58.29.50.000
Услуги по предоставлению лицензий на право 
использовать компьютерное программное обеспечение

26 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда
27 71.20.19.140 Услуги по энергетическому обследованию


