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ПРИКАЗ

№_

г. Санкт-Петербург

О внесении изменений в Перечень товаров, работ, услуг, 
закупки которых осуществляются у субъектов малого 
и среднего предпринимательства, утвержденный приказом 
от 28.12.2020 года № 216

Во исполнение Положения 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 (далее - Положение), утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ ус 
отдельными видами юридических лиц»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный приказом от 28.12.2020 года № 216, дополнив его позициями
следующего содержания:

N Классификация 
поОКПДО

Наименование товаров, работ, услуг

77 25.73.6 Инструмент прочий

78 26.51.8
Части и принадлежности оборудования для измерения, 
испытаний и навигации

2. Мещеряковой А.А., начальнику отдела конкурсных процедур обеспечить 
публикацию Перечня на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет 
для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг ( ), а также на официальном 
сайте АО «ЦНИИМ» ( ) в течение 1 (одного) рабочего дня с момента 
его утверждения.
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3. Егоровой Л.В., начальнику канцелярии ознакомить ответстве 
руководителей подразделений, руководителей заинтересованных служб с 
настоящим приказом под подпись.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение:

Приложение № 1 «Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
у субъектов малого и среднего предпринимательства АО «ЦНИИМ».

Генеральный директор / Е.С. Иванова



Приложение №1 к 
приказу № 4/ от Ол. О. у

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

N Классификации 
я по ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

1 13.92.29.190 Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие 
группировки

2 13.96. Изделия текстильные технического назначения прочие

3 13.96.17.129 Ярлыки, этикетки, эмблемы и аналогичные изделия из прочих 
материалов

4 14.1 Одежда, кроме одежды из меха

5 14.12 Спецодежда

6 14.3 Предметы одежды трикотажные и вязаные

7 17.12 Бумага и картон

8 17.21 Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная

9 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалета! 
принадлежности

10 17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные

11 17.24 Обои

12 17.29 Изделия из бумаги и картона прочие

13 18.12.12 Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, 
плакатов и прочей печатной рекламной продукции

14 18.12.14
Услуги по печатанию книг, географических карт, 
гидрографических или аналогичных карт всех видов, 
репродукций, чертежей и фотографий, открыток

15 18.12.15 Услуги по печатанию этикеток и ярлыков

16 18.12.16 Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стек 
металле, дереве и керамике

17 18.12.19 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки

18 18.13 Услуги по подготовке к печати и предпечатные услуги

19 18.14 Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и



аналогичных изделий

20 19.20 Нефтепродукты

21 20.4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, 
средства парфюмерные и косметические

22 20.52.10 Клеи

23 20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения

24 21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в 
медицинских целях

25 22.1 Изделия резиновые

26 22.2 Изделия из пластмасс

27 25.73 Инструмент

28 25.99.29 Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в 
другие группировки

29 26.1 Компоненты электронные и платы

30 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование

31 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности

32 26.3 Оборудование коммуникационное

33 26.4 Техника бытовая электронная

34 27.5 Приборы бытовые

35 26.5 Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех 
видов

36 28.23 Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и 
периферийного оборудования

37 28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом

38 28.25.1
Теплообменники; оборудование промышленное для 
кондиционирования воздуха, холодильное и морозильное 
оборудование

39 28.29 Машины и оборудование общего назначения прочие, не 
включенные в другие группировки

40 28.99.11.190 Оборудование брошюровочно-переплетное специальное

41 31 Мебель

42 32.99.11 Уборы головные защитные и средства защиты прочие

43 32.99.12 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и



прочих пористых материалов; механические карандаши

44 32.99.13 Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие 
ручки

45 32.99.14
Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и 
карандашей и аналогичные держатели; части пишущих 
принадлежностей

46 32.99.15
Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, 
пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для письма и 
рисования, мелки для портных

47 33.12 Услуги по ремонту оборудования

48 33.20 Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

49 36.00.1 Вода природная

50 46.14.11.000

Услуги по оптовой торговле компьютерами, программным 
обеспечением, электронным и телекоммуникационным 
оборудованием и прочим офисным оборудованием за 
вознаграждение или на договорной основе

51 46.18.19.110 Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном за 
вознаграждение или на договорной основе

52 46.49.23 Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими 
товарами

53 46.51.10 Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными 
периферийными устройствами и программным обеспечением

54 46.52.11 Услуги по оптовой торговле телекоммуникационным 
оборудованием и его частями

55 46.65 Услуги по оптовой торговле офисной мебелью

56 46.66 Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и 
оборудованием

57 47.41.10.000 Услуги по розничной торговле компьютерами в 
специализированных магазинах

58 47.41.20 Услуги по розничной торговле программным обеспечением в 
специализированных магазинах

59 47.41.30 Услуги по розничной торговле периферийными устройствами в 
специализированных магазинах

60 47.41.40 Услуги по розничной торговле офисными машинами и 
оборудованием в специализированных магазинах

61 47.41.50 Услуги по розничной торговле офисной мебелью в 
специализированных магазинах



62 47.42.10
Услуги по розничной торговле телекоммуникационным 
оборудованием, включая розничную торговлю мобильными 
телефонами, в специализированных магазинах

63 47.59.10 Услуги по розничной торговле мебелью в специализированных 
магазинах

64 47.62.10 Услуги по розничной торговле газетами и журналами в 
специализированных магазинах

65 47.62.20 Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярски' 
товарами в специализированных магазинах

66 58.11.19.000 Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные 
печатные материалы

67 58.19.19 Продукция издательская печатная, прочая, не включенная в другие 
группировки

68 82.30.1 Услуги по организации конференций и торговых выставок

69 14.20.10 Предметы одежды, аксессуары одежды и изделия прочие из меха, 
кроме головных уборов

70 46.52.12.000 Услуги по оптовой торговле электронным оборудованием и его 
частями

71 90.02.11.000 Услуги по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищны?, 
программ (произведений исполнительского искусства)

72 46.47.11.000 Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью

73 20.3 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 
покрытий, полиграфические краски и мастики

74 27.4 Оборудование электрическое осветительное

75 32.99.16
Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания 
или нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих 
машинок или аналогичные ленты; штемпельные подушки

76 58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать 
компьютерное программное обеспечение

77 25.73.6 Инструмент прочий

78 26.51.8 Части и принадлежности оборудования для измерения, испытан*; 
и навигации


