
Федеральное государственное бюдх<етное учреждение науки
Институт проблем передач и информации

им, А.А. Харкевича РоссиЙскоЙ академии наук

прикАз

30 января 2023 года Лg1

О внесении изменений в 11еречень товаров, работ, услуг для осуществления
:]акупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего

прелпринимательства

В соответствии с требованиями пункта 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от
18.07.2011 года ЛЬ 22З-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц)) и постановления Правительства Российской Федерации от 11.|2.2014 г,

Nч 1352 <Об особенностях участия субъектов мilлого и среднего предпринимательства в

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)) приказываю:
1. Щополнить Перечень товаров, работ, услуг для осуществления закупок,

уLIастIIиками которых являются только субъекты мalлого и среднего предпринимательства в

соответствии с приложением к нас],ояlllему приказу.
2. Разместить Перечень товаров, работ, услуг для осуществления закупок,

участниками которых являк)тся только субъекты малого и среднего предпринимательства в

Единой Информационной системе и на официальном сайте ИИПИ РАН в тече]{ии 5 (пяти)

дIлей с даты подписания настоящего приказа.

И.о. директора А. Н. Соболевский



I Iрилолсегtие к приказу
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Об У'r'всртtлеIi1414 Ilерсчня ,гоl]аров, 
рабо1,, услуг llJ]я осуш(ествJlеttиrl закупок, учасl,никами

которых явJlrlк)l,ся ,l,oJIbкo субт,ек,l,ы малого и среднего прелприниматеJlьствtl

Пере.Iсlll, 1,0l}apOB, рабо,l,, ycJIyI, llJIrI осуIIlес,t,в.гIеIIия зitкуlIок, уLIас,гIIик:lми которых
,IвJIяIO,гсII ,[tlлько субъекты мilJIого и средIIеI,о IIрелпринима,I,еJIьства

j\ъ К.lIассиdlика
цIirI lIo
окпд2

fIаименовrlIIие товаров, работ, услуг

1 1з ' l-ексr,и.lt ь и и зllеJtия,гекс,гиJ I bI I l)le

2. l4 О7цежда

з. lб Щрсвссиtlit }.I Lt:]ltеJIия из /{epcl]a и Itробки, кроме мебели; изl]елия из
соJIомl(14 и N,{zlтериaJIoI] /{ля IlJIе,геtIия

4. l7 Бумага и излеJIия из бумаrги

5. 2().l BcItlecr-Ba химиtлеские OcIIOBFlLIe, удобllсгrия химичсскllе и а:Jо,гI{ые,
I IJ lас,l,fulttссы и си I 1,1,е,I,и,tеский каучук в llерRи чl.i Llx формах

б. 2о.2 l Iесr,иrци2ц1,I ll tll,рохимиLIесltие llро/lуI(,гы проLlие

]. 20.4 Мыло и cpel(cl,Bzl моIоtцие, сре/]ства LIисl,ящие и IIоJIируюшlие,
средсl,ваl rrap(lKlMepHыe и космеl,иLlесI(ис

8. 20._5 l Iро2lуr<т,ы хиN4иLlсскI4с IIрочис

9. 2о.6 [lorIoKrtar х иN,Iи LIески с

l0. 22. Из )\сtlия реl]и Llовые и l lластмilссоl]ые

11 2з I Iролукты N4 и IIераJI ы t l,Ic пeMeTtlJIJ I и t{ески с IIроLIие

|2, 25 Из,lцс:r ия Me],al Iл и LIеские l,оl,овые, кроме машIин и оборудовап ия

lз. 26 ()бi,tр5,доrзаIIие I(()MllbIol,epItoe,:)JlcI(T,poIlIJoe и оllт,иLIеское

14. 27 Оборуловаl I ие электричес|tое

l5. 28 МашlrIlы tt обору;lt,lваII14е, Ile BI(JIIoIIеIlIIыc в д(ругис группировки

l6. зl Мебе:tь

|1, з2 Изделия I,о,I-оt]ые проLIие

l8, JJ Услуги по peMol-rTy и монтажу машин и оборулования



лъ Kllurcclr(lиKa
llиrI lIo
оItпд2

Наименованиетоваров, работ, услуг

19, з8

2о. з9 Ус;lуги по рекультиваIlии и проLIис усJlуги по утилизации отходов

21 4| ЗлаlIияl и рабо,l,ы по возI]с/lениlо зданий

22, 42 Соорухtения и строительные работы в области гражданского
строительства

2з. 4з Работы с,гро иl,сл ьн ые сгIе I l1,1aJl изиро ваtIн ые

24. 45 Услугlл tto tltt,t,clBclй и розtlиrltlой 
,t,орlюв:lе и услуги llo ремонту

ilв,I,о,грансп()р1,1lLIх средс,tв и мо,гоllикJlов
25. 46 Yc.llyI,1,l t to tlt 1,1,tltзой торго I]J Ie, кром е tlгlтовой,горl.оl]JIи

ав,I,о,l,раIIсIlортIIыми среl(стваlми и мотоцикJlами
26. 47 У сrlуt,и llo розI I LI tI Itой r,оргtl B"Ilc, Ktr)ON,Ic розtl и.tttой торговли

ав,го,граlllсltор,I,tIыми сl)е/]с,lваN4и и моl,оI_(иклами

27. 49 Услуl,и сухопутного иl,рубоIlроводIIого тра}{спорта

28. 52 Услуt,и Ito скJltUIироваIIиIо 1,1 l]сlIом()гатеJIьtlыс T,paIlcllopTl]ыc усJlуги

29. 5з Услуги п(l.t,l,(llзсlйl связи и услуги курьерсI(ие

30. 55 Ус:Iуt,и IIо сI(Jlаltироl]ilник) и вспомога,геJIьllые транспор,гI]ые усJIуги

зl. 56 Услуги общественного питания

з2. _58 Ус.rlуги и:}дtlтеJIьскис

_)_]. 62 IIро,lцук,l,ы программIIые Ll услуги llo разработке программного
clбecllc.Ie ttия; lt()ltcyJlI),l,tlIlLIOIJгILle и zll{itлогичIII)Iе услуI,и в области
и H(lopпlar циоlllI1,Iхтехl ttl..lItlгий

34. () _j Услуги в обзtаrсr,и t,t н (lорп,t al 11.IoI l I I ых техноло t,ий

з5. 69 Ус:rуt,и ltlри/Iическис и бухl,аJIт,ерские

36. 11 УсrIуги в облас,гtr архи1,0кl,уры и инжеFlерно-тех|Iического
проектироваIi ия,,I,ех EI и чес K14 х испытани й, исс.llедоваrr ий и анаJIиза

эl. 72 Услуги и рабо,гы, связанFIые с нtlуLIIIыми исследованиями и
э Kcl 1 ер l.i м е I I,ItiJ l ь н ыN,I и раlзрабо,гкам и

38, 74 Ус:tуl,и про(lсссиоIIальI l ые, ItayLtII ые иl,ехIIические, прочие

з9. 79 Ус.;rуги турис,гиLlсских tll,el1,1,l;,1,1],,l,уроllерагоров и проLIие усJrуl,и по
броllирtltlttlIиlо и соt]у,гсl,вуIоll1l4е им усJlуги



ЛЪ It"rtассифlлк:r
lIия lI0

окпд2

ll :rимеl l oBiltl lte,I,овароIзо рабо,[, услуг

40. 85 Ус:tуги в об:lас,ги обрtrзоваttияt

4l. 9_5 Ус.llуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и
бытовых 1-оtsаров


