
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт Европы Российской академии наук 

(ИЕ РАН) 

ПРИКАЗ 

14 июня 2022 г.                                                      № 07 - ЗК  
Москва 

     Об утверждении перечня товаров, работ, услуг,  

     закупки которых осуществляются  

      у субъектов малого и среднего предпринимательства  

 

             Во исполнение Федерального закона от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц", согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 11 декабря №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», а также Постановлением Правительства Российской Федерации от 07 

июля 2021 г. № 1128 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и признании 

утратившими силу отдельных положений некоторый актов Правительства Российской 

Федерации» в целях привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к 

закупкам, осуществляемым Федеральным государственным бюджетным учреждением науки 

Институтом Европы Российской академии наук (далее-ИЕ РАН)  

              

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень) для нужд ИЕ РАН в 

редакции согласно Приложения к настоящему приказу. 

2. Контрактному управляющему Загурской О.В.  разместить в Единой информационной 

системе в сфере закупок утвержденный Перечень в течение десяти рабочих дней с момента 

подписания настоящего приказа.  

3. Заведующему отделом Слесаренко М.А. разместить на сайте ИЕ РАН в сети 

«Интернет» утвержденный Перечень в течение десяти рабочих дней с момента подписания 

настоящего приказа 

4. С 14 июня 2022 года обеспечить осуществление закупок у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, если закупаемые товары, работы, услуги включены в 

Перечень. 

5. При наличии обоснований, исключающих закупку у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, исполнителям по договорам в составе документов на закупку в 

письменной форме изложить данные обстоятельства. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за контрактным 

управляющим Загурской О.В. 

 

Директор                                                                                                                  Ал. А. Громыко 

Ознакомлены:                                                                                                        О. В. Загурская 

                                                                                                                                 М.А.Слесаренко 



Приложение № 1 

к Приказу № 07-ЗК от 14 июня 2022 года 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 

у субъектов малого и среднего предпринимательства  

 

 

 

Код по Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видами 

экономической 

деятельности (ОКПД2) 

ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

Наименование 

17.12.14.110 Бумага для печати 

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 

20.41.31.120 Мыло хозяйственное твердое 

20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое 

20.41.32.119 Средства моющие прочие 

20.41.44.120 Порошки чистящие 

20.41.44.190 Средства чистящие прочие 

22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные 

26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

38.1 Отходы, услуги по сбору отходов 

58 Услуги издательские 

62.02.30 Услуги по технической поддержке информационных технологий  


