
Федеральное госуда рствен ное бюджетное учреждение науки

Институт проблем передачи информации

ИМ. А.А, Харкевича РоссиЙскоЙ академии наук

прикАз

10 января2022 года Nъ t/l

об утверх{дении Перечня товаров, работ, услуг для осуществления закупок,

уLIастI{иками которых являются только субъекты малого и среднего

предприниматеJIьства

В соответствии с требованиями пункта 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от

18.07.2011 года Nb 22з-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельнымИ видами

юридических лиц)) и постановлеI{ия Правительства Российской Федерации от 11.12-2014 г,

N,r 1352 <об особенностях участия субъек,rов м€tJIого и среднего предпринимательства в

закупках товаров, работ,, услуг отдельными видами юридических лиц)) приказываю:

1. У.гвердить Перечеtlь товаров, работ, услуг для осуществления закупок,

участI]иками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства

(прилоrкение).
2. Уст.ановить, что Перечень товаров, работ, услуг для осуществления закупок,

участI1иками которых являются тоJIько субъекты малого и среднего предпринимательства

применяется в закупках с 01 .01.2022 г.

Щирек,гор А. Н. Соболевский



Прилохtение к приказу
от 10.01 .2022 J\Ъ 1/1

Об утверхtдении Перечня товаров, работ, услуг для осуществления закупок, участниками
которых явJIяются только субъекты малого и среднего предпринимательства

[lepe.lclll, ,I,0Bilp0l}., 
рабо,l,о ycJIyI, 1IJIrI осуtlцес,гl}JIеIlIля :tllKyпoK, уаIаст,Iликами которых

яl}JIrII(),I,сrI ,1,0JILKo суб,ьеlt,l,ы мал()гtl и средIIего IIрелприниМаТеЛьСI'Ва

j\fu К.rlассlлфика
ция по
окпд2

Н allMelloBaIIиe T,oI}apoB, работ, усJlуг

l lз ' l'ексr,и:rь и и:]/lсJlиrI,гекс,гиJlьные

2. 20. l [Jеlцества хиNlиLIсскI,Iе осFIоl]llые, улобреtIия химичсские и а:]о,гIIые,

I I JIастN,тtlсс LI tI си I l,гс],т,t.tсс к и й каlучук I] Il el)BиLl I I LIx (lормах

J. 20.2 l Icc,t иttltlды 1,1 аlI,рохиN,lичесI(ие Ilpol1yк,гLl IIр()LIие

4. 2о,4 Mt,UIo 14 срсд(с,гl]а моIоu{ие, сре/{ства Llисl,rlщие и поJIирующие,
cpe/lc,гBa гlар(lкlмерные и кOсме,l,иIIеские

5 20.5 I Iролуttт,1,I хим I,ItlecKI{c гlроIlие

б. 20.(l Bo.1IoltHa хи ivl иLIеские

]. 22. Из2lе: tия l]езиI lоl}Lle и плас1,]чlilсоовые

8. 2з I I ро211,111,1,1 N4 и Ij epal l ь н ые нем e,l,zlJlJl и LIеские прочие

9. 25 И,з/lе: I ияt ]чIеталJIиLIсские I,оl,()выс, кроме м alll и FI и оборудования

10. 26 Оборуltсl Batl и с I(o ]vt I I LIо,гсрI l tlе, )J leKTpO I I }l ое и опти LIecKOe

ll 27 ()бору.lrоваl t ис элеI(,гри Llec I(oc

|2. 28 МаtIlиlIы и обор1,/\оr]аIlис, IIе I]кJIlоLlеt|tIыс I] лругие I,рупIILIровки

lз. зl Мебель

14 з2 Изле:rияl l,отовые прочие

l5. 55 Ус.;lуI,и IlO сltJlачlироl]аllIиltl и t]сllомоl,ZI,I,сJlьIIые,rраllсlIор,гIIые усJIуl,и

lб. 62 IIродукты ltpol,pilмMIIыc и усJIуl,и llo разрабо,rке
обеспе.tеt I и я ; ко rIcyJ] ь,l,ацио l I LI 1,1e и аtIало ги tlIIые

и rr(lo1lMar lиогt I I ых,гехtIс1.1 Iоt,и й

проl,рzrмN4ноl,()

усJlуr,и в облас,ги

|1. 71 Ус.lrуr,и в област,и архитск,Iуры и иFIженсрно-техllического
I IроектировilllиrI,,IехI Iических исtI ы,гаtlий, исс:lедований и анализа



Nq К;lассифика
циrI IIо
окпд2

Н алrменовilние 1,ol}apoB, работ, услуг

l8. 72 Услуt,и l,t рабо,гы, свя:}аIIllые с lIayLIItы]\,114 иссJlеllовzlllиямLI и

)KcI I ер l.] Metl,l tlJ I I) l t LI м и рtlзрабоr,кам и

l9. l+ Ус';tуги пllоdlессисlIIаjIьIlыс, IIауLlIIыс и,гехIlиtлеские, проLIие

20. 85 Ус.;Iуги в област,и обра:зоваtIия

2| 95 Услуги по реN,lолI,гу компьк),l,еро|], предме,го]] личного IIотребjIсния и

бытовых l,оваров


