
Унифицированная форма Ns Т-9
Утверхqдена

постановлением
госкомстата России

от 05.01.2004 Ne'|
ФЕДЕРАЛ ЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕН НОЕ БЮД}КЕТНОЕ

УЧРЕ}КЦЕНИЕ НАУКИ
ЛИМ НОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АИДЕМИИ НАУК
(лин со рАн)

г.

прикАз

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осу!цествляются

субъектов малого и среднего предпринимательGтва

В целях выполнения требований Федерального закона N 223-Ф3 "О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц",

постановления Правительства Российской Федерации от 1 1 декабря2014 г. Ns 1352

<Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и Положения

о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЛИН СО РАН от 14.12.2О18 г.

пРИКА3ЬlВАЮ:

1, Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг (Приложение),

закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего

предпринимательства (далее-Перечень), согласно приложению NsI к настоящему

приказу.

2, Специалисту по закупкам Планиной А,Л. разместить Перечень в

Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд zakupki.gov.ru , а таюке на

официальном сайте института liп.irk.ru

Основание: служебная записка Планиной А.Л., с резолюцией Федотова А.П.

flиректор д. г.-м. н. А.П. Федотов

U



Приложение

Утверщдено приказом ЛИН

со РАН от 14,02,2022 Ns ,10-А

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых о"ущ""r"ляются

у субъектов малого и среднего предпринимательства

i

(

Nе

п/п

Код общероссийского

классификатора

продукции по видам

экономической

деятельности ОКПfl2

Наименование товаров, работ, услуг

1 26.20.15.000 Машины вычислительные электронные цифровые
прочие, содержащие или не содержащие в одном
корпусе одно или два из следующих устройств д,lя
автоматической обработки данных: запоминаюlлие
устройства, устройства ввода, устройства вывода

2 26.20,16.,110 }(лtавиатуры

3 26,2o,,l6.,120 Принтеры

4 26,20.16.150 Сканеры

5 26.20.16.,160 Устройства ввода сенсорные

6 26.2о.16.17о Манипуляторы

7 26.20.16.,190 Устройства ввода/вывода данных прочие

8 26,20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру

9 26.20.17.120 Проепоры, подключаемые к компьютеру

10 26,20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более
функциями: печать данных, копирование, сканирование,
прием и передача факсимильных сообщений

11 26.20.40.1 ,10 Устройства и блоки питания вычислительных машин

12 2в.2о.40.12о Элементы замены типовые устройств ввода и вывода

13 26.20.40.190 Комплепующие и запасные части для вычислительных
машин прочие, не включенные в другие группировки

14 26.51 .33.190 Инструмент измерительный прочий

15 26.51 .41 .,130 Приборы, установки, системы спектрометрические

16 26.51 .53.120 Анализаторы жидкостей



17 26.51.53.140

,t8
26.51 .70,1 10 gРШlrJ\rlС!lDl

19 26.51.82.160 прч.UмDI

20 26.5,1.85.,l20 l\чlиl lJtvкl уruщие (запасные части) приборов, устройств и
машин контрольно-измерительных, не включенные в
другие группировки, не имеющие самостоятельных
группировок

21 2в.70.22.150

22 28.29.31.115 .avlrPcl l UрНЫе

2з 31 ,09.1 1.190 lvlgvgJ lE' lиЕ l arJ lJ lИЧеl

назначения прочая,
кая хозяиственно-бытового
не включенная в другие группировки

24 43.39.19.,l90

25 43.91.19.,l90

2в 43.99.90.,100 гсlчulDl ulрOительные специализированные, не
включенные в другие группировки, кроме работ на
объекгах кульryрного наследия



Унифицированная форма N9 Т-9
Утверцдена- Постановлением

госкомстата России
от 05.01.2004 N9 ,t

О внесении изменения в приказ от 14.02.2022 Ng 10-А

Об утверждении перечня товаров, работ, уGлуг, закупки которых
осуществляются у субъектов малого и Gреднего предпринимательства

пРИltАзыВАЮ:

Внести изменение в приложение 1 к приказу от ,l4.02.2022 Ne ,l0_д:

дополнить Приложение 1 <переченьтоваров, работ, услуг, закупки которых

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательстваD кодом

ОКП! 2:

27 .90.1 1 .17 1 - Анализаторы частиц.

основание: слркебная записка А.Л. Планиной с резолюцией А.П. Федотова.

[ирекор Федотов

ФЕДЕРАЛ ЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРКЕТНОЕ
УЧРE)ЦЕНИЕ НАУКИ

Код

л и м l-|ологичЕски и институт
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК Форма по оКУД

(лин со рАн)
г. Иокrrгск по оКПо

прикАз
номер документа Дата

46-А 25.о5.2о22



Унифицированная форма N9 Т-9
Утверждена

посгановлением
госкомстата России

от 05,01.2004 Ns 1

ФЕДЕРАЛ ЬНОЕ ГОСУМРСТВЕННОЕ БЮД}КЕТНОЕ
УЧРDКДЕНИЕ НАУКИ

лимнологичЕскиЙ инстиryт
СИ Б И РС КОГО ОТДЕЛ Е Н ИЯ РОССИ ЙСКОЙ АКАД ЕМИИ НАУК

(лин со рАн)
г.И

прикАз

О внесении изменения в приказ от 14.02.2022 Ne 10-А

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупки которых

осуществляются у Gубъектов малого и среднего предпринимательства

пРИКА3ЫВАЮ:

Внести изменение в приложение 1 к приказу от 14.02.2О22 Ns 10-А:

дополнить Приложение '1 <<Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых

осуществляются у субъепов малого и среднего предпринимательства> кодом

ОКПД 2:

26.51.53.1 1 0 - Газоанализаторы или дь]моанализаторы.

Основание: служебная записка Степановой И.В. с резолюцией ФедотоваА.П.

flирекор д.г.-м.н. А.П. Федотов



Унифицированная форма Ns Т-9
Утверцдена

постановлением
госкомgгата России

от 05.01.2004 N9 ,|

О внесении изменения в приказ от 14.02.2022 Ns 10-А Об утверждении
перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у
субъектов малого и среднего предпринимательства

пРИкА3ЫВАЮ:

Внести изменение в приложение '1 к приказу от 14.02,2022 Ns 10-А:

о ,Щополнить Приложение 1 кПеречень товаров, работ, услуг, закупки которых

осуществляются у субъепов малого и среднего предпринимательства) кодом

ОКПД 2:

20.59.52.'| 94 - Реапивы химические общелабораторного назначения.

Основание: слркебная записка Степановой И.В. с резолюцией ФедотоваД.П.

,Щирепор д. г.-м. н. А.П. Федотов

ФЕДЕРАЛ ЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕН НОЕ БЮДЖЕТНОЕ
учрil(дЕниЕ нАуки

Код

лимнологичЕскии инстиryт
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК Фоома по оКУД

(лин со рАн)
г. Иркугск по оКПо

прикАз
номер докчмента Дата

57-А 2з.ов.2о22



ФЕДЕРАЛ ЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕН НОЕ БЮДЖЕТНОЕ

Унифицированная форма Ne Т-9
Утверщдена

постановлением
госкомстата России

от 05.01.2004 N9 1

УЧРE)КДЕНИЕ НАУКИ
ЛИМНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

СИ БИ РСКОГО ОТДЕЛЕН ИЯ РОССИ ЙС КОЙ АКАД Е,МИИ НАУК
(лин со рАн)

г.

прикАз

субъектов малого и Gреднего предпринимательства

пРИl(A3ыВАЮ:

Внести изменение в приложение 1 к приказу от 14.О2.2о22 Ns 10-А:
дополнить приложение 1 <<перечень товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъентов малого и среднего предпринимательства) кодом
ОКПfl 2:

28,29,41.190 - []ентрифуги, не включенные в другие группировки.
основание: служебная 3аписка Планиной А.Л. с резолюцией днненкова В.В.

И.о. директора В.В. Анненков


