
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО ДОНСКОЙ ГАУ)

ПРИКАЗ

от 03 ноября 2022 года № 11 - т
п. Персиановский

Об утверждении перечня товаров, 
работ, услуг, закупка которых 
осуществляется у субъектов малого 
и среднего предпринимательства

В целях реализации требований постановления Правительства РФ от 11.12.2014 
№1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

Внести изменения в приказ от 22.06.2022 года №08-т

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить дополнительные позиции .перечня товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение 
1).

2. Разместить перечень в ЕИС на официальном сайте хумлу. гакирк|.§оГги, и на сайте 
университета.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя контрактной службы 
Салтанову А.Г.

4. Приказ вступает в силу с 01.11,2022г.
Основания: представление руководителя службы Салтановой А.Г.

РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА, 
ПРОФЕССОР В.Х.ФЕДОРОВ

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер

Юрисконсульт__



Приложение №1

К приказу №; 7-т~от 01.11,2022г.

№
п/п

Классификация по 
ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

1 29.32 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств 
прочие

2 32.99.11.199 Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие 
группировки

3 29.20.21.129 Контейнеры специализированные прочие, не включенные в другие 
группировки

4 47.52.79.000 Услуги по розничной торговле прочими строительными материалами, 
не включенными в другие группировки, в специализированных 
магазинах

5 22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

6 58.14.1 Журналы и периодические издания печатные

7 10.13.14.113 Сардельки мясные

8 10.13.14.112 Сосиски мясные

9 58.14.12.000 Бизнес-журналы, профессиональные и академические журналы и 
периодические издания

10 10.32.1 Соки из фруктов и овощей

11 10.8 Продукты пищевые прочие

12 10.61.4 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур

13 10.51 Молоко и молочная продукция

14 01.13.12.120 Капуста белокочанная

15 01.13.51.110 Картофель столовый ранний

16 10.11.32.120 Мясо поросят замороженное

17 10.11.31.110 Говядина замороженная

18 31.01.11 Мебель металлическая для офисов

19 31.01.12 Мебель деревянная для офисов



20 14.12 Спецодежда

21 15.20 Обувь

22 10.20.14 Филе рыбное мороженое

23 10.12.10.110 я
Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) 
охлажденное

24 01.13.1 Культуры овощные салатные или зеленые

25 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, 
не включенные в другие группировки

26 42.99.29.100 Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не 
включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и 
воссозданию объектов культурного наследия

27 49.41.15 Услуги по перевозке автомобильным транспортом сухих сыпучих 
грузов

28 43.91.19.190 Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки

29 33.12.21.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования для 
сельского и лесного хозяйства
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