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Федеральное государственное бюдясетное учреждение науки
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова

Российской академии наук
(имАш рАн)

прикАз
"2 2022г. Ns

Москва

Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг,
закупки которых осуществляются у субъектов
малого и среднего предпринимательства

Во исполнение Постановления Правительства РФ от l1 .l2,20l4r. }lЬlЗ52 (Об

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках

товаров, работ, услуг отдельными видtlми юридических лиц))

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить и ввести в действие с l0.01 .2022r. Перечень товаров, работ, услуг,

закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства

в соответствии с Федера.пьный закон от 18 июля 2011 г. Ns 223-ФЗ "О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видап4и юридических лиц" (далее - Перечень).

2. Комиссии по осуществлению закупок при планировании и осуществлении

закупок руководствоваться Перечнем с момента введения его в действие.

З. Комиссии по осуществлению закупок рil}местить Перечень в Единой

информачионной системе в сфере закупок и на офичиttльшом сайте ИМАШ РАН В

информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет).

4. Контроль за исполнением данного прика:}а оставляю за собой.

Заместитель директора по общим вопросам И.,.Щ,Киреев

Рассылка: В дело, в комиссию по осуществлению закупок

И.И.Ярмухаметов
(495) 624-41-з1
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УТВЕРЖШНО
прикtrlом ИМАШ РАН
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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов мЕlлого и
средпего предпринимательства

3

Ns
п/п

Код по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

1 01.19
2 14.|2
aJ 17,22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные

надлежности
4 20.14.] Вещества химические основные
5 20.з0,|2 Материаrrы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров,

акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы
6 20.4|.20 Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла
] 22 и пластмассовые
8 2з неметаллические
9 24 металлы основные
l0 25.1
1l 25.2| и котлы отопления
|2 25.7з !{цструмент
lз 25,9з Проволока, цепи и пружины
|4 25.94 Изделия крепежные ц винты крепежные
l5 26,20 Компьютеры и церферийное оборудование
lб 26.з0 Оборудование коммуникационное
\7 26,40 техника бытовая электроннаJI
18 27.зз Изделия электроустановочные
l9 27.40 Оборудование электрическое осветительное
20 27.9а Оборудование электрическое прочее
2| 28.1 з Насосы и компрессоры прочие
22 28.14 Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и про.rие)
23 28.22 Оборудование подъемно-транспортное
24 28.2з Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и

периферийного оборудования
25 28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом
26 28.25 Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное
27 28.99 Оборулование специального назначения прочее, не включенное в

другие группировки
28 з1.0l Мебель для офисов и предприятий торговли
29 36,00.1 1 Вода питьевtlя
30 38.21 Услуги по переработке и утилизации отходов неопасных
зl з8.22 Услуги по переработке и утилизации опасных отходов
32 84,25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности

Продукты минеральные прочие


