Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Математический институт им. В. А. Стеклова
Российской академии наук
(МИАН)
ПРИКАЗ
12 июля 2022 г.

Москва

№ 47-ОД

Об утверждении перечня товаров, работ услуг, закупки которых
осуществляются МИАН у субъектов малого и среднего
предпринимательства
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 декабря 2014 г. № 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 МИАН у субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – Перечень) согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Ведущему специалисту Выборной Анне Александровне в 10-дневный
срок разместить Перечень в Единой информационной системе в сфере
закупок (zakupki.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу с даты размещения Перечня в
Единой информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя директора Изаака Александра Давидовича.

Директор

Д.В. Трещев

СОГЛАСОВАНО:
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Первый заместитель директора

А.Д. Изаак

Заведующий юридическим отделом

Т.К. Большова

Заведующий
планово-экономическим отделом

Н.В. Шустова

Ведущий специалист по закупкам

А.А. Выборная
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Приложение
к приказу № 47-ОД
от 12.07.2022

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляютсяу
субъектов малого и среднего предпринимательства
Код по ОКПД2
11.07.11.110
11.07.19.190
13.92.29.110
13.92.29.120
13.92.29.190
17.12.14.110
17.21.13.000
17.21.15.110
17.23.11.110
17.23.11.130
17.23.13.110
17.23.13.120
17.23.13.130
17.23.13.190
17.23.13.191
17.23.13.192
17.23.13.193
17.23.13.196
17.23.13.199
27.20.11.000
27.20.23.190
27.40.15.114
27.51.24.110
31.01.12.150
32.99.12.110
32.99.12.120
32.99.12.130
32.99.13.120
32.99.13.122

Наименование товаров, работ, услуг
Воды минеральные природные питьевые
Напитки безалкогольные прочие, не включенные в другие
группировки
Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли
Салфетки текстильные для удаления пыли
Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие
группировки
Бумага для печати
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или
гофрированного картона
Коробки для картотек из бумаги
Бумага копировальная
Бумага копировальная или переводная прочая
Журналы регистрационные из бумаги или картона
Книги бухгалтерские из бумаги или картона
Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона
Блокноты, записные книжки и книги для записей
Альбомы и папки с бумагой (включая блоки)
Папки и обложки из бумаги или картона
Тетради различного назначения
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона,
не включенные в другие группировки
Элементы первичные и батареи первичных элементов
Батареи аккумуляторные прочие
Лампы люминесцентные
Электрочайники
Тумбы офисные деревянные
Ручки шариковые
Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых
материалов
Карандаши механические
Авторучки
Авторучки шариковые
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Код по ОКПД2
32.99.15.110
32.99.16.120
32.99.16.140
36.00.11.000
43.31.10.110
43.32.10.110

43.33.10.000
43.33.29.110
43.33.29.130
43.34.10.110
43.99.90.190
49.39.33.000

55.10.10.000

58.11.12.000
58.11.19.000
58.11.30.120
58.14.19.000

Наименование товаров, работ, услуг
Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой
оболочке
Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации
и аналогичные изделия
Подушки штемпельные
Вода питьевая
Работы штукатурные внешние и внутренние с применением
штукатурных сеток и дранок
Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок,
навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического
действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок,
планчатых створок, дверей гаражного типа и т.п. из любых
материалов
Работы по облицовке полов и стен плитками
Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих
гибких материалов для покрытия полов
Работы по оклейке стен обоями и устройство покрытий стен из
прочих гибких отделочных материалов
Работы малярные во внутренних помещениях зданий
Работы строительные специализированные прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги по перевозке пассажиров автобусами по заказам в
городском и пригородном сообщениях, кроме перевозки
арендованными автобусами с водителем и по туристическим
или экскурсионным маршрутам
Услуги по предоставлению временного жилья для
посетителей с обеспечением ежедневной уборки номера (за
исключением помещений, находящихся в собственности на
фиксированное
время года)
Книги печатные профессиональные, технические и научные
Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные
печатные материалы
Книги профессиональные, технические и научные в
электронной форме
Журналы печатные прочие и периодические издания

58.19.13.120
58.29.50.000

Календари печатные
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать
компьютерное программное обеспечение

73.11.13.000
79.11.21.000
79.90.20.000
82.30.11.000

Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции
Услуги по бронированию мест временного проживания
Услуги экскурсионные
Услуги по организации конференций

