
М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»

(ЮЗГУ)

П Р И К А З

№ <$С

Курск

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 
субъектов малого и среднего предпринимательства от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации 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 №1.

2. Проректору по информатизации и новому набору (Пыхтин А.И.) разместить 
перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 
среднего предпринимательства на сайте ЮЗГУ.

3. Начальнику отдела государственных закупок (Кондратенко Э.Е.) разместить 
перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в единой информационной системе.

4. Начальнику управления делами (Струков А.И.) довести данный приказ в 
локальной сети университета, а также довести его до сведения руководителей 
структурных подразделений, являющихся инициаторами закупки, не имеющих доступа в

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по РИК 
Бредихина В.В.

сеть.

Ректор университ С. Г. Емельянов



Приложение к приказу «Об утверждении 
перечня товаров, работ, услуг, закупки 

которых осуществляются у субъектов малого 
и среднего предпринимательства от 18 июля 
2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лид» 

от « 9~(- » 18г. №

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
______ у субъектов малого и среднего предпринимательства______

№ Классификация по 
ОКЦЦ2 Наименование товаров, работ, услуг

1 01.11 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена 
масличных культур

2 01.12 Рис нешелушеный
3 01.13 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды
4 01.19 Культуры однолетние прочие
5 01.21 Виноград
б 01.22 Фрукты тропические и субтропические
7 01.23 Плоды цитрусовых культур

I 8 01.24 Плоды семечковых и косточковых культур
\? 01.25 Плоды прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов
10 01.26 Плоды масличных культур
11 01.27 Культуры для производства напитков

12 01.30 Материалы растительные: растения живые; луковицы, 
клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы

13 01.41.2 Молоко сырое крупного рогатого скота
14 01.47.2 Яйца в скорлупе свежие

15 03.11 Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, 
связанные с морским рыболовством

16 03.12 Рыба и прочая продукция пресноводного рыболовства; услуги, 
связанные с пресноводным рыболовством

17 08.12 Гравий, песок, глины и каолин

18 10.1 Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Мясные пищевые 
продукты, включая продукты из мяса птицы

19 10.2 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и 
моллюски

20 10.3 Фрукты и овощи переработанные и консервированные
21 10.4 Масла и жиры животные и растительные
22 10.5 Молоко и молочная продукция
—

23 10.6 Продукция мукомольно-крупяного производства, крахмалы и 
крахмалопродукты

24 10.7 Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские
25 10.8 Продукты пищевые прочие



26 11.07 Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые 
воды в бутылках

27 16.1 Лесоматериалы, распиленные и строганые
28 16.2 Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения
29 17.12 Бумага и картон
30 17.2 Изделия из бумаги и картона
31 20.12 Красители и пигменты
32 20.13.43.119 Сода кальцинированная прочая
33 20.14.34.231 Кислота лимонная
34 20.30.1 Материалы лакокрасочные на основе полимеров

35 20.30.22 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 
покрытий прочие; сиккативы готовые

36 20.52.10 Клеи
37 20.59.60.111 Желатины пищевые

38 20.60.11.000 Жгуты синтетические и волокна синтетические штапельные, не 
подвергнутые кардо- или гребнечесанию

39 21.20.24.170 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи

40 22.19.71.190 Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), 
гигиенические или фармацевтические прочие

41 22.2 Изделия из пластмасс
42 23.11 Стекло листовое
43 23.13 Стекло полое
44 23.20 Изделия огнеупорные
45 23.3 Материалы керамические строительные
46 23.4 Изделия фарфоровые и керамические прочие
47 23.5 Цемент, известь и гипс
48 23.6 Изделия из бетона, цемента и гипса
49 23.7 Камень разрезанный, обработанный и отделанный
50 23.9 Продукция минеральная неметаллическая прочая
51 24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы
52 24.20 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные
53 j24.3 Полуфабрикаты стальные прочие
54 24.42 Алюминий
55 24.43 Свинец, цинк и олово
56 24.44 Медь
57 24.45 Металлы цветные прочие
58 25.1 Металлоконструкции строительные
59 25.2 эезервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов

60 25.7 Тзделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные 
изделия

61 25.9 Тзделия металлические готовые прочие



62 26.1 Компоненты электронные и платы
63 26.2 Компьютеры и периферийное оборудование
64 26.3 Оборудование коммуникационное
65 26.4 .................. Техника бытовая электронная

66 26.5 Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех 
видов

67
.

26.6 Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и 
терапевтическое, применяемые в медицинских целях

68 26.7 Приборы оптические и фотографическое оборудование
69 26.8 Носители информации магнитные и оптические

70 27.1 Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая 
распределительная и контрольно-измерительная аппаратура

71 27.2 Батареи и аккумуляторы
72 27.3 Кабели и арматура кабельная
73 27.4 Оборудование электрическое осветительное
74 27.5 Приборы бытовые
75 27.9 Оборудование электрическое прочее
76 28.13 Насосы и компрессоры прочие
77 28.14 Краны и клапаны прочие

78 28.23 Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и 
периферийного оборудования

79 28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом
80 28.25 Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

81 28.29 Машины и оборудование общего назначения прочие, не 
включенные в другие группировки

82 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли
83 31.02 Мебель кухонная
84 31.03 Матрасы
85 31.09 Мебель прочая
86 32.30 Товары спортивные
87 32.50 Инструменты и оборудование медицинские
88 32.9 Изделия готовые, не включенные в другие группировки
89 43.21 Работы электромонтажные

90 43.22.12.150

Работы по монтажу вентиляционного, холодильного 
оборудования или оборудования для кондиционирования 
воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и 
магазинах

91 1
43.22.12.190

Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие 
группировки

92 43.29 -’аботы строительно-монтажные прочие
93 43.3 эаботы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях
94 13.91 3аботы кровельные □



95 43.99 Работы строительные специализированные, не включенные в 
другие группировки

96 45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств

97 45.32 Услуги по розничной торговле автомобильными деталями, 
узлами и принадлежностями

98 95.11 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
99 95.12 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования

100 96.01 Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из 
тканей и меха




