
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический университет» 
(ГБОУ ВО НГИЭУ)

ПРИКАЗ
19.12.2022 г №1576/01-03

г. Княгинино

Об изменении перечня товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства

Руководствуясь п.2 Ч.8 ст.З Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также 
в соответствии с п.8 «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», утвержденного постановлением Правительства РФ от 
11.12.2014г. № 1352

ПРИКАЗЫВАЮ;
1. Внести изменения в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
- Перечень) для нужд университета, в том числе для нужд ИПТД - филиала 
ГБОУ ВО НГИЭУ, утвержденный приказом №1391/01-03 от 03.11.2022г., и 
изложить Перечень в редакции согласно приложению, к настоящему приказу.

2. Контрактной службе разместить в установленном порядке перечень на 
официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также 
организовать размещение на сайте университета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Руководителям структурных подразделений университета при 
планировании и осуществлении закупок в рамках федерального закона №223-Ф3 
руководствоваться Перечнем с даты введения его в действие.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента размещения Перечня на 
официальном сайте единой информационной системы 
( ).zakupki.gov.ru

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 
экономике и финансам Захарычеву Е.Е.

6. Приказ ГБОУ ВО НГИЭУ №1391/01-03 
утратившим силу.

7. Помощнику ректора Ладновой Н.А. ознакомить с приказом руководителей 
структурных подразделений университета.

университета

подразделении

в сфере закупок

от 03.11.2022г. признать

Ректор А.Е. Шамин

zakupki.gov.ru
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Приложение 1 
УТВЕРЖДЕН 

приказом ГБОУ ВО НГИЭУ от №

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется 
у субъектов малого и среднего предпринимательства

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 

продукции по 
видам 

экономической 
деятельности 

(ОКПД2)’

10.11.11

10.11.31

16.10.10.110
16.21.12

17.12.14.

22.11.1

22.23.14

22.23.15

23.19.23

23.31.10.120

23.41.12
23.51.1

23.61.11.131

23.64.1

23.99.13.110

24.33.2

25.11.10

25.73.30.221

25.99.12

26.20.30

26.20.40

26.30.30

26.30.40

26.30.50
26.30.60
26.40.33.110
26.40.33.190
26.40.50
26.51.20

26.51.33.134

26.51.66.190

28.11.13.190
28.21.13.120
28.25.13
28.25.14.110
28.30

28.92.2

Наименование товаров, работ, услуг

Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) парное, остывшее или охлажденное, в том числе для 
детского питания

Мясо крупного рогатого скота (говядина и телятина) замороженное, в том числе для детского питания) 

Пиломатериалы хвойных пород
Фанера, панели деревянные фанерованные и аналогичные материалы слоистые из древесины прочие

Бумага прочая и картон для графических целей

Шины, покрьннки и камеры резиновые новые
Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их части 
пластмассовые
Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрьп'ия пола, т.е. упругие напольные покрытия, такие 
как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия

Посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей; ампулы из стекла 

Плитки керамические.

Посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные из керамики прочие, кроме фарфоровых
Цемент__________________________________________________________________________________________
Кирпич силикатный и шлаковый

Смеси и растворы строительные

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон горячие

Профили листовые из нелегированной стали

Здания сборные из металла

Тиски ручные

Изделия столовые, кухонные и бьповые и их части из черных металлов, меди или алюминия

Устройства автоматической обработки данных прочие

Блоки, части и принадлежности вычислительных машин

Части и комплектующие коммуникационного оборудования
Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части передающей радио- и телевизионной 
аппаратуры и телевизионных камер

Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура
Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры
Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или воспроизведения изображения
Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или воспроизведения изображения
Части звукового и видеооборудования
Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления

Нутромеры микрометрические
Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие 
группировки
Двигатели внутреннего сгорания поршневые с воспламенением от сжатия прочие, не включенные в другие 
группировки
Оборудование индукционное или диэлектрическое нагревательное
Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, кроме бытового оборудования
Оборудование и установки для фильтрования или очистки воздуха
Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства
Машины прочие для перемещения, грейдерньк работ, планирования, скреперных работ, выемки, 
трамбовки, уплотнения или добьии, самоходные, для грунта, минералов или руд (включая бульдозеры, 
одноковшовые экскаваторы и дорожные катки)



38
39

40

41
42

43

28.92.50
28.93.13.116

28.93.15.120

28.93.15.128

28.93.15.131

28.93.15.132

Тракторы гусеничные

Машины щеточные

Оборудование для промышленного приготовления или подогрева пищи 

Шкафы жарочные.

Мармиты тепловые

Столы тепловые

44 28.93.15.133

45 28.93.15.139

46
47
48

28.93.17.110
28.99.39.130
28.99.39.190

Поверхности жарочные
Оборудование для промышленного приготовления или подогрева пищи прочее, не включенное в другие 
группировки
Машины для переработки мяса, овощей и теста (оборудование для механической обработки продуктов на 
предприятиях общественного питания)
Оборудование балансировки шин
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

49
50

51

52

53

54

28.99.40.110

29.10.1

29.10.2

29.10.3

29.10.4

29.10.5

Комплектующие (запасные части) печатного оборудования, не имеющие самостоятельных груштировок

Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортньк средств

Автомобили легковые

Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек

Средства автотранспортные грузовые

Средства автотранспортные специального назначения

55

56

57
58
59

29.32.30

31.01.11
31.01.12

32.99.53
33.12.14

60 33.12.19

61
62

37.00.11.140
41.10

63
64
65
66

41.20.40.900
43.21
43.22
43.99

67

68
69
70

12

12

45.20.1

45.20.2
58.29 
62.0 
62.01

62.02

62.03.12

74 62.09

75 63.11.1

16

11

1^

79
80
81

71.12

73.11

81.29.11

95.11.10
25.11.23.120
28.25.12

Комплектующие и принадлежности для автотранспортньк средств, не включенные в другие группировки

Мебель металлическая для офисов
Мебель деревянная для офисов
Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных целей 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию камер, печей и печньк горелок 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не 
включенного в другие группировки
Услуги по очистке сточньк вод (включая бытовые и промышленные сточные воды, воду из плавательньк 
бассейнов и т. д.) с использованием физических, химических и биологических методов, таких как 
разжижение, просеивание, фильтрование, седиментация и аналогичные услуги
Документация проектная для строительства
Работы строительные по возведению нежильк зданий и сооружений прочие, не включенные в другие 
группировки
Работы электромонтажные
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых 
автотранспортных средств
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих автотранспортньк средств
Услуги по изданию прочего программного обеспечения 
аналогичные услуги в области информационньк технологий 
Разработка компьютерного программного обеспечения
Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

Услуги по управлению компьютерными системами
Деятельность, связанная с использованием вьнислительной техники и информационньк технологий, 
прочая
Услуги по обработке данньк, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей 
инфраструктуры информационньк технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз 
данньк и информационньк ресурсов____________________________________________________________
Деятельность в области инженерньк изысканий, инженерно-технического 
проектирования, управления проектами строительства, вьшолнения строительного контроля и авторского 
надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

Деятельность рекламньк агентств

Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

Конструкции и детали конструкций из алюминия прочие
Оборудование для кондиционирования воздуха

' Включая все подклассы, группы, подгруппы, виды продукции (услуг, работ), а также категории иподкатегории продукции (услуг, работ), входящие в данные группы.


