
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 08 декабря 2022 года № 12 - т
п. Персиановскии

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 03.11.2022 года №11 -т

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дополнительные позиции перечня товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение 
!)■

2. Разместить перечень в ЕИС на официальном сайте ууулу. гакиркъ§оГ.ги, и на сайте 
университета.

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

4. Приказ вступает в силу с 01.12.2022г.

Основания: представление руководителя службы Салтановой А.Г.

РЕКТОР УНИВЕРСИТЕТА, 
ПРОФЕССОР В.Х.ФЕДОРОВ

СОГЛАСОВАНО:

Главный бухгалтер

Юрисконсульт__ _



Приложение №1

К приказу № 12-т от 08.12.20^2г.

№
п/п

Классификация 
по ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг I

1 29.32 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

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

1
1

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 1
1

7 10.13.14.113 Сардельки мясные 1
1

8 10.13.14.112 Сосиски мясные 1

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

10 10.32.1 Соки из фруктов и овощей

И 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 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

1
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

30 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - 
защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества (в 
том числе при его транспортировке); - консультирование и подготовку 
рекомендаций клиентам по вопросам правомерной

)
31 01.61.10.170 Услуги по уборке урожая

32 10.51.30 Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды 
и смеси топленые сливочно-растительные

33 10.51.22 Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том числе цельные

34 10.51.40 Сыры; молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, 
произведенные по технологии сыра; творог

35 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров
36 01.61.10.170 Услуги по уборке урожая

37 28.14.12
Арматура санитарно-техническая (краны, клапаны для раковин, моек, биде, 
унитазов, ванн и аналогичная арматура; клапаны для радиаторов 
центрального отопления)

38 28.30.91.000 Части машин и оборудования для уборки урожая и обмолота, не 
включенные в другие группировки

39 01.11.75.120 Семена гороха

40 20.15.79.000
Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три 
питательных элемента (азот, фосфор и калий), не включенные в другие 
группировки

41 86.10.15.000 Услуги больниц прочие, оказываемые врачами
42 01.13.41.110 Морковь столовая

43 10.39.21.120 Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, 
замороженные

44 01.13.51.130 Семена картофеля



45 10.12.20.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров) замороженное
46 10.11.12.110 Свинина парная, остывшая или охлажденная домашних свиней

47 25.99.11.190 Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных 
металлов, меди или алюминия

48 10.20 Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски

49 29.31.2 Оборудование электрическое прочее для автотранспортных средств и его 
части

50 28.30.34.000 Разбрасыватели органических и минеральных удобрений

51 29.32.3 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не 
включенные в другие группировки

52 81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
53 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности
54 10.82.22.130 Конфеты шоколадные
55 01.11.11.112 Семена озимой твердой пшеницы

56 29.32.30 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не 
включенные в другие группировки

57 28.30.32.130 Культиваторы
58 80.10.19.000 Услуги в области обеспечения безопасности прочие
59 29.20 Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и полуприцепы
60 28.30.93.000 Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства

61 33.12.29.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования 
специального назначения

62 49.41.19.000 Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие
63 27.90 Оборудование электрическое прочее
64 27.40 Оборудование электрическое осветительное
65 27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие
66 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности

67 17.22.11
Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или 
косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, 
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

68 22.29.23.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая

69 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные 
принадлежности

70 28.13.31 Части насосов; части подъемников жидкостей
71 20.15.39.000 Удобрения азотные и смеси прочие
72 20.20.13.120 Регуляторы роста растений
73 20.20.11.000 Инсектициды
74 01.11.91.110 Семена льна для посева

75 10.39.21 Фрукты, ягоды и орехи, свежие или предварительно подвергнутые тепловой 
обработке, замороженные

76 10.11 Мясо и прочие продукты убоя, включая мясо консервированное
77 28.24.11.000 Инструменты ручные электрические
78 25.73.30 Инструмент ручной прочий

79 25.99.11.191 Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных 
металлов

80 13.92.99 Услуги по производству готовых текстильных изделий

81 31.09.12.110 Диваны, софы, кушетки с деревянным каркасом, трансформируемые в 
кровати

82 31.09.1 Мебель прочая
83 31.03.1 Матрасы
84 31.09 Мебель прочая
85 25.99.12.112 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали
86 22.22.11 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена



87 13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

88 25.73.10.000 Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или 
лесном хозяйстве

89 33.20.42.000 Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования

90 86.90.19 Услуги в области здравоохранения прочие, не включенные в другие 
группировки

91 80.10.12.000 Услуги охраны
92 01.11.95.110 Семена подсолнечника для посева
93 31.03.11 Основы матрасные
94 23.1 Стекло и изделия из стекла
95 22.23 Изделия пластмассовые строительные

96 27.40.25 Люстры и прочие устройства осветительные электрические подвесные, 
потолочные, встраиваемые и настенные

97 49.39.3 Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом по заказам

98 31.09.99.213 Услуги по изготовлению корпусной мебели по индивидуальному заказу 
населения

99 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие
100 28.30.39.000 Машины сельскохозяйственные для обработки почвы прочие

101 72.19.19.900
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными 
разработками в области прочих естественных наук, прочие, не включенные в 
другие группировки

102 31.0 Мебель
103 23 Продукты минеральные неметаллические прочие
104 22 Изделия резиновые и пластмассовые
105 25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
106 25.71 Изделия ножевые и столовые приборы
107 49.41.15.000 Услуги по перевозке автомобильным транспортом сухих сыпучих грузов
108 02.40.10.121 Услуги по рубке (валке) леса
109 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
НО 22.1 Изделия резиновые

111 13.92.24.190
Изделия аналогичные прочие, пружинные или набивные, или с внутренним 
наполнителем из любого материала, или изготовленные из губки или 
пластмасс

112 01.29.30.190 Материалы растительного происхождения, не включенные в другие 
группировки

ИЗ 22.19.50.000 Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей
114 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
115 43.91.19 Работы кровельные прочие
116 20.15.74.000 Удобрения, содержащие два питательных элемента: азот и фосфор
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