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ПРИКАЗ
«29» декабря 2021

№ 015ОД
г. Ижевск

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых
осуществляется заказчиком у субъектов малого и среднего
предпринимательства
Руководствуясь пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от
18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», а также в соответствии с частью 8 «Положением об
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц,
годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема»,
утвержденного постановление Правительства РФ от 11.12.2014 №1352
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2022 года Перечень товаров,
работ, услуг, закупки которых осуществляется у субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - Перечень) для нужд автономного учреждения
Удмуртской Республики «Информационно-издательский центр «Янарыш»
(далее –АУ УР «ИИЦ «Янарыш»), согласно Приложению №1 к настоящему
приказу.
2. Установить, что допускается осуществление закупки товаров, работ,
услуг, включенных в перечень, у любых лиц, указанных в части 5 статьи 3
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», в том числе у субъектов
малого и среднего предпринимательства.

3. Контроль за исполнением пунктов 2,3 настоящего приказа возложить
на заместителя главного редактора АУ УР «ИИЦ «Янарыш» Шакирову Г.И.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный редактор

Р.И.Габбасова

С приказом ознакомлена:

Г.И.Шакирова

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

№
п/п

Код по Общероссийскому
классификатору продукции
по видам экономической
деятельности (ОКПД2)

1

27.20

2

17.23.13.191

3

28.29.13

4

32.91.19.190

5
6

45.20.11

Щетки прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по ремонту тормозной системы

17.12.14.110

Бумага для печати

73.12.19.000

82.30.11

Услуги по продаже прочего места или времени для рекламы за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги п о ремонту и техническому обслуживанию офисных машин
и оборудования, кроме компьютеров и периферийного
оборудования
Услуги по организации конференций

80.10.12.000

Услуги охраны

62.02.30.000

Услуги по технической поддержке информационных технологий

58.29.50.000

Услуги по предоставлению лицензий на право использовать
компьютерное программное обеспечение
Услуги по сопровождению компьютерных систем

7

33.12.16.000

8
9
10
11
12
13

62.03.12.130

Наименование по Общероссийскому классификатору
продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД2)
Батареи и аккумуляторы
Блокноты, записные книжки и книги для записей
Фильтры масляные, бензиновые и всасывающие воздушные для
двигателей внутреннего сгорания

