
Общество с ограниченной ответственностью 

«Фармация» Фрунзенского района г. Иваново 

 

153000  г. Иваново, пр. Ленина, д. 11 
тел. 41-55-17 (директор), тел. 41-76-29 (бухгалтерия), факс. 41-76-29, элек.адр.: apteka1ivanovo@mail.ru  

 

 

 «13» декабря 2022 г.  

                                                              Приказ № 39 

 

 

«О внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

В соответствии с  абзацем 8  п. 2 Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 №  1352  

"Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", с требованиями Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», с  Положением  о закупке товаров, работ, услуг Общество с ограниченной 

ответственностью «Фармация» Фрунзенского района г. Иваново 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденный приказом № 31 от 12.10.2022 г. и изложить его в новой редакции. 

(приложение № 1 к настоящему Приказу). 

2. Разместить перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Единой информационной 

системе http://zakupki.gov.ru/. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                       Директор                                                                          Ванеева С.Б.                                          
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Приложение № 1 к Приказу № 39 от 12.12.2022 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

№ 
Классификация 

по ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 21 
Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских 

целях 

2 17.22 
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные 

принадлежности 

3 14.12 Спецодежда 

4 20.41.3 Мыло и средства моющие, средства, чистящие и полирующие 

5 22.19.73.140 
Покрытия и маты (коврики) из вулканизированной пористой резины 

напольные 

6 23.19.23.120 Посуда для гигиенических или фармацевтических целей стеклянная 

7 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 

8 26.20.2 Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных 

9 26.20.4 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин 

10 26.30.12 Аппаратура коммуникационная передающая без приемных устройств 

11 28.23.12.110 Калькуляторы электронные 

12 28.23.21.130 Аппараты термокопировальные 

13 28.25.12 Оборудование для кондиционирования воздуха 

14 28.25.13.111 Шкафы холодильные 

15 28.29.22.110 Огнетушители 

16 33.12.18.000 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового 

холодильного и вентиляционного оборудования 

17 36.00.11 Вода питьевая 

18 43.2 
Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и 

канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы 

19 43.9 Работы строительные специализированные прочие 



20 62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие 

21 58.29.11.000 Системы операционные на электронном носителе 

22 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий 

23 17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов 

24 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем  

25 62.09.20.120 Услуги по установке программного обеспечения 

26 33.12.19.000 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки 

27 43.32.10.110 

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 

28 26.40.33.190 Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая 

29 58.29.50.000 
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать 

компьютерное программное обеспечение 

30 74.90.20.140 Услуги (работы) в области защиты информации 

31 32.50.50.190 
Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не 

включенные в другие группировки 

32 22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие 

33 95.11.10.000 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

34 46.46.1 Услуги по оптовой торговле фармацевтической продукцией 

35 63.11 
Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные услуги; 

порталы в информационно-коммуникационной сети Интернет 

36 69.10 Услуги юридические 

37 25.99.11.191 
Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных 

металлов 

38 25.21.11.130 Радиаторы центрального отопления и их секции из прочих металлов 

39 73.11 Услуги, предоставляемые рекламными агентствами 

40 43.22.12.110 
Работы по монтажу отопительного оборудования  (электрического, 

газового, нефтяного, неэлектрических солнечных коллекторов) 

41 13.92.21 Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров 



42 20.30.11 
Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых 

полимеров в водной среде 

43 86.22.11.000 Услуги по проведению и расшифровке медицинских исследований 

44 22.23.14.130 
Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные 

части) пластмассовые 

45 22.23.14 
Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и 

аналогичные изделия и их части пластмассовые 

46 21.20.10 Препараты лекарственные 

47 21.20.23 Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты 

 


