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ПРИКАЗ № 5101 
 
от « 29 » августа  2022 г.                                                          
  
Об утверждении  перечня товаров, работ, услуг, 
закупка которых осуществляется у субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
  
 Во исполнении Федерального закона от 18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и согласно 
Постановлению Правительства РФ от 11.12.2014 года №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 с даты  издания настоящего приказа перечень товаров, 
работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – перечень), согласно Приложения 1 к настоящему 
приказу. 

2. Бухгалтеру ( исполняющему функции контрактного управляющего) Титовой С.В. 
обеспечить размещение перечня в единой информационной системе в сфере закупок и 
Ревякиной  В.А. на официальном сайте МАУ Центра «Авангард-Самара» г. о. Самара 
в течении 7 рабочих дней. 

3. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  

Директор МАУ Центр 
 «Авангард-Самара»                                                                       И.А. Устинов 
 г.о. Самара                                                                                               
 
 
 
                                                           

   



  

  

Приложение 1 к 

приказу №5101 от 29.08.2022 г. 

  

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов 
малого и среднего предпринимательства1 

№ п/п 
Классификация 

по ОКПД 22 
Наименование товаров, работ, услуг3 

      

1 

 

42.11.20 

Работы строительные по строительству автомагистралей, 
автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и 
прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-
посадочных полос аэродромов 

2 43.2 Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и 
канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы 

3 43.29.12.110 Работы по установке оград и защитных ограничений 

4 43.39.19.190 Производство прочих отделочных и завершающих работ 

5 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, 
прочие 

6 
80.20.10 Услуги систем обеспечения безопасности 

    

___________ 
1 На товары, работы, услуги, относимые к кодам ОКПД 2, входящим в состав подгрупп, 
классов, подклассов кодов ОКПД 2, отражённых в настоящем перечне, также 
распространяются требования настоящего приказа, за исключением классов, подклассов, 
видов кодов ОКПД 2, идентифицирующих товары, работы или услуги, отнесённые к 
исключениям, устанавливаемым постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц». 
2 В столбце указаны коды классов и подклассов видов продукции и услуг в соответствии 
с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утверждённым приказом Росстандарта от 31.01.2014 
N 14-ст.  (ред. от 07.10.2021) 
3 В целях соблюдения принципа равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и 
необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, 
установленного Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» от 18.07.2011 г. №223-ФЗ: а) закупки продукции с военной приемкой 
осуществляются у неограниченного круга лиц, в том числе у субъектов малого и среднего 
предпринимательства; б) в случае присвоения закупке нескольких кодов по ОКПД 2, если 
один из кодов не входит в настоящий перечень, закупки осуществляются у неограниченного 
круга лиц, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства.                                             
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