
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(дмитриЕвскиЙ АгрАрныЙ коллЕдж>)

прикАз
с. Щvtитриевка

20.01.2023

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

лъ 28_о

В цеrrях исполнения требований Федерального закона от 18.07.201l г. Ns 22З-ФЗ ко
зак},пках товаров, работ, услуг отдельными видаN,rи юридических лиц) и Постановления
Правительства РФ от 11.12.2014 г. Ns 1352 (об особенностях участия субъектов м,шого и
среднего предприЕимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видtlми
юридических лиц>, вступивших в силу с 01.01.2022 года п р и к а з ы в а ю :l. Утверлить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг (дшrее - Перечень),

закупаемых у субъектов маJIого и среднего предпринимательства (Приложение
}Jъ1).

2. Экономисту Бычковой В.А. осуществить размещение Перечня на официальном
сайте Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki,gov.ru).

3, Заместителю директора Селифановой Ю.С. осуществить рвмещение Перечня на
официа,rьном сайте ОГАПОУ к!митриевский аграрный колледж)).

4. Приказ вступает в силу с момента размещения перечня на официальном сайте
Единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov,ru).

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Щиректор колледжа н.М. овчинникова

ФИО работника !ол>ttность Роспись

Бычкова В.А, Экономист
нова rо.С. заместитель директо



РЖЩАIО:

У (ДАК))

инникова

я 202З года

Перечень ToвapoBl работо услуr (ТРУ),
закупки, которых осуществляются у субъектов

малого и среднего предпринимательства

наименование
заказчика

ОГАПОУ <!митриевский аграрный колледж))

инн 312100йя
Адрес местонахождения 309063, Белгородская область, Яковлевский район, с.

Дмитриевка. ул. Молодежная 14

26.20.1в.000

43.99.90.190 работы строительные специализированные прочие'' не

включенные в другие группировки

62.09.20.190 Услуги по технической поддерх(ке в области

информационньIх технологий прочие, не включенные

другие группировки
в

в6.21.10.190 услуги, предоставляемые врачами обшIей врачебной

практики, прочие, не включенны€ в д

4з.32.10.1 10
Рuбоr", по установке дверных и оконньж блоков и коробок,

навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического

действия и враIцающихся дверей), окон, оконных створок,

планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любьж

материалов
80.1 0.1 Услуги частных охранных 9дужq
56.29.20.110

2в.99 .з9. 1 90
не

26.з0.1 1.120
Средств а связи, tsыполняющие
транспортных систем

фуrrкшиrо цифровых

28.4I .22.|з0 С,ганки фрезерные метчLплор9жущц9

28.41"21.110

28.49 .l 2. 1 l 0 Станки деревообрабаrгываюtцие
27.51 .11.110 Холодильникр{ бытовые

27.51.11.120 М;р"r,",,*;к, бЙовые
28.25.12.1з0 Кондиционеры бытовые

27.51.27.000 I

26.51.51.140 Гигрометры

Прилоrкение 1

к приказу ОГАПОУ кЩАК>>

|.202з JФ 2в-о



26.51.61.110 Микроскопы (кроме микроскопов оптических) 
27.11.10.130 Генераторы постоянного тока 

26.51.41.110 Приборы, установки, системы дозиметрические 
26.40.33.110 Видеокамеры 
26.30.50.111 Извещатели охранные и охранно-пожарные 

26.30.50.112 
Устройства приемно-контрольные охранные и охранно-
пожарные 

26.30.50.113 
Устройства сигнально-пусковые охранные и охранно-
пожарные 

26.30.50.114 
Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели 
охранные и охранно-пожарные 

26.30.50.115 
Системы тревожной сигнализации, противоугонные и 
охранные устройства для транспортных средств 

26.30.50.121 Извещатели пожарные 
26.30.50.122 Устройства сигнально-пусковые пожарные 

26.30.50.114 
Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели 
охранные и охранно-пожарные 

4 3. 21. 1 О .140 
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и 
охранной сигнализации 

25.73.30.299 
Инструмент слесарно-монтажный прочий, не включенный в 
другие группировки 

26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру 
26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 

22.11.11.000 
Шины и покрышки пневматические для легковых 
автомобилей новые 

22.11.14.110 
Illины и покрышки пневматические для 
сельскохозяйственных машин 

28.94.24.000 
Машины швейные, кроме брошюровочных и бытовых 
швейных машин 

32.30.14.110 
Инвентарь и оборудование для занятий физкультурой, 
гимнастикой и атлетикой 

32.30.15.110 Инвентарь для спортивных игр 
28.41.22.110 Станки сверлильные металлорежущие 

Компьютеры портативные массой не более 1 О кг, такие как 

26.20.11.110 
ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, 
в том числе совмещающие функции мобильного телефонного 
аппарата 

31.01 .12.190 Мебель офисная деревянная прочая 




