
ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»

ПРИКАЗ

«Z-^> 2022г.

г.Шебекино

№ Z/У/А/^ 0Z>

« О внесении изменений в приказ №77/05-02
от 14.03.22г. «Об утверждении товаров, работ, услуг,
закупки, которых осуществляются у субъектов 
малого и среднего предпринимательства»».

В целях выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации 
от 11 декабря 2014г. №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
вступающих в силу с 01.01.2022 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Дополнить и утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, закупки 
которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее- перечень), 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Колесниковой В.И. (заместителю директора по ИТ) разместить перечень на 
официальном сайте ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» в течении 
5(пяти) рабочих дней после его утверждения.

3. Лактионовой В.В.(экономисту) разместить перечень в Единой информационной системе 
в сфере закупок (zakupki.gov.ru) в течении 5(пяти) рабочих дней после его утверждения.

4. Приказ вступает в силу с момента размещения перечня в Единой информационной 
системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор:

ом ознакомлены: 
.И.Колесникова 
.В.Лактионова

zakupki.gov.ru
zakupki.gov.ru


Приложение № 1
к приказу^/^6/^0^от7б. О? 2022г.

Перечень товаров, работ, услуг, 
закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Наименование заказчика ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и 
транспорта»

ИНН 3129003652
Адрес местонахождения 309290,РФ, Белгородская обл., г.Шебекино, ул.Харьковская, 

Д.51

№п/п Код ОКПД 2* Наименование товаров, работ, услуг соответствующих коду
1. 80.10.12.000 Услуги охраны
2. 26.20.11.110 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как 

ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в 
том числе совмещающие функции мобильного телефонного 

аппарата
3. 26.20.15.000 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, 

содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два 
из следующих устройств для автоматической обработки 
данных: запоминающие устройства, устройства ввода, 

устройства вывода
4. 26.30.12.000 Аппаратура коммуникационная передающая без приемных 

устройств
5. 22.19.73.119 Изделия технического назначения из вулканизированной 

резины, не включенные в другие группировки
6. 25.73.30.166 Клещи
7. 25.73.30.175 Ключи специальные
8. 25.73.60.190 Инструмент прочий, не включенный в другие группировки
9. 26.51.43.116 Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные
10. 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и 

газов
11. 26.51.66.119 Машины и приборы для измерения усилий и деформаций 

прочие
12. 27.11.61.120 Комплектующие(запасные части) генераторов, не имеющие 

самостоятельных группировок
13. 27.33.13.161 Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, 

переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели 
разные

14. 28.11.13.190 Двигатели внутреннего сгорания порошковые с 
воспламенением от сжатия прочие, не включенные в другие



группировки
15. 28.15.24.131 Коробки передач
16. 28.22.13.119 Домкраты прочие
17. 28.29.11.110 Генераторы для получения генераторного и водяного газа
18. 28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не 

включенное в другие группировки
19. 30.99.10.190 Средства транспортные и оборудование прочее, не включенное 

в другие группировки
20. 43.29.12.110 Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и 

аналогичных ограждений
21. 26.30.50.151 Средства управления запирающие специальные с 

дистанционным контролем и дистанционным управлением
22. 26.30.11.110 Средства связи, выполняющие функции систем коммутации
23. 32.99.53.130 Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные
24. 24.20.13.190 Трубы круглого сечения прочие стальные
25. 24.42.26.110 Трубы алюминиевые
26. 24.10.31.000 Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без 

дополнительной обработки, шириной менее 600 мм
27. 24.10.71.111 Уголки стальные горячекатаные равнополочные из 

нелегированных сталей
28. 32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие 

группировки
29. 25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в 

другие группировки
30. 13.92.29.190 Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие 

группировки
31. 25.93.17.110 Цепи(кроме шарнирных цепей) и их детали из черных 

металлов
32. 20.30.22.110 Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие
33. 20.30.11.130 Грунтовки на основе акриловых и виниловых полимеров в 

водной среде
34. 25.94.11.190 Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные 

в другие группировки


