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П Р И К А З 

 

      «___» ____________2022 г.      № ________ 

г. Тюмень 

  

«Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства» 

В целях исполнения требований постановления 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» приказываю: 

1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно Приложению к настоящему 

приказу. 

2. В течение 2 рабочих дней с даты утверждения настоящего приказа разместить 

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

среднего предпринимательства, в сети Интернет. 

2.1. в личном кабинете в Единой информационной системе в сфере закупок 

https://zakupki.gov.ru. Ответственное лицо — заведующий сектором по работе с 

договорами Девяткова Е.В. 

3 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

сектором по работе с договорами Девяткову Е.В. 

 

 

 

 

Главный врач        А.М. Смоляренко 
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Приложение  

к приказу №_____от ___.____.20__г. 
 

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

п/п 
Код ОКПД2 НАИМЕНОВАНИЕ ОКПД2 

1 11.07 Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие 

питьевые воды в бутылях 

2 13 Текстиль и изделия текстильные 

3 14 Одежда 

4 17 Бумага и изделия из бумаги 

5 20.4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и 

полирующие, средства парфюмерные и косметические 

6 21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в 

медицинских целях 

7 22 Изделия резиновые и пластмассовые 

8 23.42 Изделия санитарно-технические из керамики 

9 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 

10 27 Оборудование электрическое 

11 31 Мебель 

12 32.5 Инструменты и оборудование медицинские 

13 32.9 Изделия готовые, не включенные в другие группировки 

14 33.13 Услуги по ремонту электронного и оптического 

оборудования 

15 38.12.11 Услуги по сбору опасных медицинских и прочих биологически 
опасных отходов 

16 46.4 Услуги по оптовой торговле 

непродовольственными потребительскими 

товарами 

17 46.5 Услуги по оптовой торговле информационным и 

коммуникационным оборудованием 

18 61.10 Услуги телекоммуникационные проводные 

19 62 Продукты программные и услуги по разработке 

программного обеспечения; консультационные и 

аналогичные услуги в области информационных технологий 

20 71.12.40 Услуги в области технического регулирования, стандартизации, 

метрологии, аккредитации, каталогизации продукции 

21 20.59 Продукты химические прочие, не включенные в другие 

группировки 

22 49.32.12.000 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем 

23 81.21.10 Услуги по общей уборке зданий 

24 81.10.10 Услуги по комплексному обслуживанию помещений 

 


