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№ 
п/п

Код ОКПД2

1 71.20.19

2 28.99.3

3 45.20.11.200

4 20.59.52.194

5 26.20.18.000

6 62.01.2

7 69.10.19.000

Приложение к Приказу
от "30" декабря 2021 г. № 113-п

ИНН

КПП

ОКАТО

Наименование товаров, работ, услуг

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

Наименование Заказчика 
(Юридического лица)

Адрес местонахождения 
Заказчика

Телефон Заказчика
Электронная почта 
Заказчика

Примчание:Заказчик не обязан осуществлять закупки товаров, работ, услуг у СМСП, включенных в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

Услуги по. ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту 
электрооборудования, шин и кузовов

Оборудование специального назначения не включенное в другие группировки

Оригиналы программного обеспечения

Услуги юридические прочие

Услуги по организации программ проверки квалификации путем проведения межлабораторных сличительных 
испытаний

Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных 
сообщений

Реактивы химические общелабораторного назначения



субъектов малого и среднего предпринимательства в случаях:
 - осуществления закупок, предметы договоров которых, отнесены к исключениям, установленным пунктом 7 Положения;
 - если закупка товаров, работ, услуг осуществляется Заказчиком в составе комплексной закупки и/или в составе одного лота, где они технологически и функционально 
связаны с иными товарами, работами, услугами, не включенными в Перечень.
 - принятия решения, по истечении срока приема заявок при осуществлении закупки, участниками которой могут быть только СМСП, о проведении закупки на общих 
условиях, если:
а)  СМСП не подали заявок на участие в такой закупке;
б)  заявки всех участников закупки, являющихся СМСП, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным закупочной документацией;
в)  заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся СМСП, не соответствует требованиям, предусмотренным закупочной документацией;
г)  заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, принято решение о том, что договор по результатам закупки не заключается;
д)  заказчик отменил решение об определении поставщика (исполнителя, подрядчика), в случае если, по результатам такой закупки договор не был заключен.
 - в иных случаях, указанных в закупочной документации.




