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Лицензия серия 90JI01 № 0008704 от 12.10.2015 г.

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства

Во исполнение требований Постановления Правительства РФ от 
11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и Федерального закона «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 
18.07.2011 № 223-ФЗ

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие перечень товаров, работ, услуг, закупка 
которых осуществляется у субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 2022 год (период с 01.01.2022 - 31.12.2022) (далее 
-  перечень) для нужд Государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Кузбасский 
региональный институт развития профессионального образования» (ГБУ 
ДПО «КРИРПО») согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Разместить настоящий приказ и перечень в Единой информационной 
системе в сфере закупок http://zakupki.gov.ru, а также на официальном 
сайте ГБУ ДПО «КРИРПО» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в срок до 30.12.2021.
3. Назначить ответственным лицом за размещение перечня, настоящего 
приказа и иных сопутствующих документов юрисконсульта Яглова Романа 
Олеговича.
4. Приказ и перечень вступают в силу с момента размещения в Единой 
информационной системе в сфере закупок http://zakupki.gov.ru, а также на 
официальном сайте ГБУ ДПО «КРИРПО» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Юрисконсульту Яглову P.O. обеспечить применение перечня при 
планировании и проведении закупок в течение указанного периода.
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6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Приложение:

1. Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у 
субъектов малого и среднего предпринимательства на 2022 год (на период 
с 01.01.2022-31.12.2022)- 1 экз. на 1 л..

РЕКТОР А. М. Тулеев

Проект приказа подготовил: 
Юрисконсульт Р. О. Яглов

Согласовано:
Юрисконсульт Р. О. Яглов



С приказом № от -N . С  -2021 года работник ознакомлен:



Приложение № 1 к приказу 
№ S e S  от ^  2021 г.

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляются у субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

(на период с 01.01.2022 по 31.12.2022)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО^ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КУЗБАССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

ИНН 4205041252 
КПП 420501001 
ОГРН 1024200706166
Место нахождения (адрес) 650070, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ГОРОД
КЕМЕРОВО,УЛИЦА ТУХАЧЕВСКОГО, дом 38 А

№
Классификация 

по ОКПД2
Наименование товаров, работ, услуг

1 68.32.11.120

Услуги по управлению жилым фондом, предоставляемые за 
вознаграждение или на договорной основе, кроме недвижимости, 
находящейся в собственности на фиксированное время года, кроме 
услуг по технической инвентаризации недвижимого имущества 
жилого фонда

2 96.01.19.114 Услуги по срочной стирке белья
3 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности
4 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем

5
74.90.12.124 Услуги по установлению рыночной или иной стоимости прав 

требования, обязательств (долгов)

6
63.11.13.000 Услуги по предоставлению программного обеспечения без его 

размещения на компьютерном оборудовании пользователя
7 53.20.11.190 Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта прочие
8 58.14.19.000 Журналы печатные прочие и периодические издания

9 33.12.16.000 Услуги п о ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и 
оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования

10
33.12.29.900 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

оборудования специального назначения, не включенные в другие 
группировки

11 26.20.12.110 Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи 
данных

12 71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств

13
74.90.12.110 Услуги посреднические по организации покупки и продажи малых или 

средних коммерческих предприятий, включая профессиональную 
практику

14 95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного 
компьютерного оборудования

15 58.14.20.000 Журналы и периодические издания электронные

16 45.20.11.519 Прочие услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих 
автотранспортных средств, не включенное в другие группировки

17 63.11.19.000 Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры 
информационных технологий

18 68.32.13.000 Услуги по управлению объектами нежилого фонда, предоставляемые 
за вознаграждение или на договорной основе

19 63.11.11.000 Услуги по обработке данных


