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ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
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«Семилукский политехнический колледж» 

П Р И К А З 

12.05.2022 № 412 -ОД 
Семилуки 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКИ КОТОРЫХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В целях выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 
11 декабря 2014 г. N 1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие изменения в прилагаемый перечень товаров, работ, 
услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - перечень), согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контрактному управляющему Лариной И.В. разместить перечень на официальном 
сайте ГБПОУ ВО «СПК» и в Единой информационной системе в сфере закупок 
(лууулу.гакирИ.еоу.ш') 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера 
Татаринцеву Е.В. 

Директор Л.В.Соломина 

Исп. 
Ларина И.В. 
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работ, услуг, закупки которых осуществляются 
малого и среднего предпринимательства 

Код по Общероссийскому 
классификатору продукции 

по видам экономической 
деятельности (ОК1ТД,2) 

ОК 034-2014 

Наименование 

01 Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты 
02 Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги 
03 Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, 

связанные с рыболовством и рыбоводством 
05 Уголь 
08 Продукция горнодобывающих производств прочая 
!0 Продукты пищевые 
И Напитки 
12 Изделия табачные 
13 Текстиль и изделия текстильные 
14 Одежда 
15 Кожа и изделия из кожи 
16 Древес1ша и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из 

соломки и материалов для плетения 
17 Бумага и изделия из бумаги 
18 Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а 

таюке программных средств 
19 Кокс и нефтепродукты 
20 Вещества химические и продукты химические 
21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских це

лях 
22 Изделия резиновые и пластмассовые (кроме кода 22.11.1 «Шины, по

крышки и камеры резиновые новые») 
——̂  ^ — • 23 Продукты минеральные неметаллические прочие 

24.1 Железо, чугун, сталь и ферросплавы 
24.2 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные 
24.3 Полуфабрикаты стальные прочие 
24.41 Металлы драгоценные 
24.42 Алюминий 
24.43 Свинец, цинк и олово 
24.44 Медь 
24.45 Металлы цветные прочие 
25.1 Металлоконструкции строительные 
25.2 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов 
25.3 Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопления 
25.6 Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них; услуги по 

обработке мета.ллических изделий с использованием основных техноло
гических процессов машиностроения 

25.7 Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изделия 
25.9 Изделия металлические готовые прочие 
26.1 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 
26.2 Компьютеры и периферийное оборудование 
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ра коммуникационная передающая с приемными ус1роиствами прочая, 
не включенная в другие группировки») 26.4 Техника бытовая электронная 

26.5 Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех 
видов (кфоме кодов 26.51.1 «Приборы навигационные, метеорологиче
ские, геофизические и аналогичные инструменты», 26.51.2 <(Аппаратура 
радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанци
онного управления») 

26.7 Приборы оптические и фотографическое оборудование 
26.8 Носители информации магнитные и оптические 
27.1 Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая рас

пределительная и контрольно-измерительная аппаратура 
27.2 Батареи и аккумуляторы 
27.3 Кабели и арматура кабельная 
27.4 Оборудование электрическое осветительное 
27.5 Приборы бытовые 
27.9 Оборудование электрическое прочее 
28.1 Машины и оборудование общего назначения 
28.2 Машины и оборудование общего назначения прочие 
28.3 Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства 
28.4 Оборудование металлообрабатывающее и станки 
28.9 Оборудование специального назначения прочее 
31 Мебель 
32 Изделия готовые прочие 
33 Услуги по релюнту и монтажу машин и оборудования 
35 
38 Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации 

отходов 
39 Услуги по рекультивации и прочие услуги по утилизации отходов 
43.1 Работы по сносу зданий и сооружений и по подготовке строи

тельного участка 
43.2 Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и 

канализационных систем и прочие строительно-монтажные рабо
ты 

43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 
43.9 Работы строительные специализированные прочие 
45.20.13 Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и леисих грузовых авто

транспортных средств, включая регулировку и балансировку колес 
46 Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранс

портными средствами и мотоциклами 
47 Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли авто

транспортными средствами и мотоциклами 
49.3 Усл>ти сухопутного пассажирского транспорта прочие 
52.2 Услуги транспортные вспомогательные 
53.20.11.190 Услуги по курьерской доставке различными внда.ми транспорта прочие 
53.20.19.120 Услуги курьерские прочие, не вютюченные в другие группировки 
56 Услуги общественного питания 
58 Ус.дуги издательские (кроме кодов 58.11.50 «Услуги по изданию книг за 

вознаграждение или на договорной основе», 58.14 «Услуги по изданию 
журналов и периодических изданий» в части выпуска закрытых версий 
журналов») 
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Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 
программ, звукозаписей и изданию музыкальных записей 60 Услуги в области теле- и радиовещания 



информационных технологий 
63 Услуги в области информационных технологий 
66.11.12.120 Услуги регистраторов по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
69.2 Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового 

аудита; по налоговому консультированию 
72.19.29 Услуги, связанные с научными исследованиями и эксперимен

тальными разработками в области технических наук и в области 
технологий, прочие, кроме биотехнологии 

73 Услуги рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рын
ка 

74 Услуги профессиональные, научные и технические, прочие (кроме 
кода 74.20.24 «Услуги в области аэрофотосъемки») 

78 Услуги по трудоустройству и подбору персонала 
79 Услуги туристических агентств и туроператоров 
80.10.12 Услуги охраны 
81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий 
82 Услуги в области административного, хозяйственного и прочего 

вспомогательного обслуживания 
93.13 Услуги фитнес-центров 

—• ^ . .—— — — ' 93.29.2 Услуги зрелищно-развлекательные прочие, не включенные в дру
гие группировки 

95 Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и 
бытовых товаров 

96 Услуги персональные прочие 












