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ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

ПРИКАЗ 
«22 » 2022 г. № 

Москва 

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупаемых у субъектов малого и 
среднего предпринимательства" 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЭ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 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» на основании Положения о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, утвержденного 15 апреля 2022 года 

Заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации 

Нарукавниковым А.В. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

субъектов малого и среднего предпринимательства для нужд ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

И. о. генерального директора Г.И. Бахтурин 



Приложение 1 
К Приказу от « 22.» 2022 г. 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, для нужд ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

№ 
п/п 

Код ОКПД 2 Наименование закупаемых товаров, работ, услуг согласно коду 
ОКПД 2 

1 08.93.10.110 Соль 
2 20.41.32.110 Средства моющие 
3 22.22.11.190 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена прочие 
4 26.20.21. Устройства запоминающие 
5 71.20.12.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-

механических свойств материалов и веществ 
6 71.20.13.110 Услуги в области испытаний и анализа механических и 

электрических характеристик машин, двигателей, автомобилей, 
станков, приборов, аппаратуры связи и прочего комплектного 
оборудования, содержащего механические и электрические 
компоненты 

7 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не 
включенные в другие группировки 

8 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности (услуги, состоящие из 
мониторинга и технического обслуживания устройств систем 
обеспечения безопасности, таких как системы предупреждения о 
взломе или о пожаре путем отслеживания сигналов тревоги, 
подтверждения или проверки нормального функционирования всех 
систем, и извещения о сигнале тревоги полиции, службы пожарной 
охраны или прочих ответственных служб) 

9 95.22.10.243 Услуги по ремонту комнатных кондиционеров воздуха 

период действия с даты утверждеия Приказа по 31.12.2022 г.


