
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ПРИКАЗ

« &  » 'РУбЯ/бУ 2023 г.

г. Волгоград

№ Д ’£ ' _ од

О внесении изменений в приказ № 20-ОД от «16» января 2023 г.
«Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка
которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства»

Во исполнение с Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». Постановления Правительства РФ 11.12.2014 г. N 1352 "Об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц" и требований Положения о закупке товаров, работ, услуг 
для нужд государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Волгоградский индустриальный техникум»:

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести изменения в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у 
субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение к настоящему приказу).

2. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого 
и среднего предпринимательства и принять в новой редакции.

3. Специалисту по закупкам Тютюновой С. П. разместить новую редакцию Переченя товаров, 
работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства на 
официальном сайт РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (zakupki.gov.ru).

4. Системному администратору информационно-коммуникационной системы Богатыреву А. С. 
разместить новую редакцию Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 
субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте ГБПОУ ВИТ (https://volit.ru/).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по ФЭР 
Кузьмину Т. В.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор В.Е. Древин

https://volit.ru/


Приложение 
к приказу №  Л  б  -ОД 

от « / 3  » 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор 

/В.Е. Древин/ 
fiU iaJiA . 2023 г.

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

№
п/п

Код по
Общероссийскому 
классификатору 

продукции по видам 
экономической 

деятельности (ОКПД 
2) ОК 034-2014 
(КПЕС 2008)

Наименование по Общероссийскому классификатору продукции по видам 
экономической деятельности

1 17.12.14.129 Бумага печатная прочая
2 17.23.13.141 Бланки личных документов строгого учета
3 17.23.13.143 Бланки форм учетной и отчетной документации
4 58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное 

программное обеспечение
5 74.90.20.149 Услуги (работы) в области защиты информации прочие
6 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности
7 86.21.10.190 Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной практики, прочие, не 

включенные в другие группировки
8 28.41.31. Машины гибочные, кромкогибочные и правильные для обработки металлов
9 28.29.70.110 Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и 

сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не 
имеющие самостоятельных группировок

10 28.41.40.000 Части и принадлежности станков для обработки металлов
11 28.41.23.120 Станки заточные металлообрабатывающие
12 28.41.22.110 Станки сверлильные металлорежущие
13 28.41.33.130 Прессы гидравлические
14 28.21.13.110 Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические
15 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

16 20.30.12.130 Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых 
полимеров в неводной среде

17 20.30.11.130 Грунтовки на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
18 23.64.10.110 Смеси строительные
19 19.20.23.110 Уайт-спирит
20 20.30.11.120 Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде
21 20.30.22.110 Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие



22 20.30.24.121 Материалы для красочных валиков
23 22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся 

формы, в рулонах шириной не более 20 см
24 23.14.11.110 Ленты из стекловолокна
25 32.91.19.120 Кисти технические
26 22.23.19.000 Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие 

группировки
27 20.52.10.190 Клеи прочие
28 20.52.10.110 Клеи на основе полимеризационных смол
29 20.30.22.170 Г ерметики
30 43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не 

включенные в другие группировки
31 23.99.12.110 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные
32 23.99.12.120 Мастики кровельные и гидроизоляционные
33 24.10.51.000 Прокат листовой из нелегированных сталей, шириной не менее 600 мм, 

плакированный, с гальваническим или иным покрытием
34 23.51.12.190 Цементы прочие, не включенные в другие группировки
35 23.61.11.120 Плиты из цемента, бетона или искусственного камня
36 24.42.22.130 Профили из алюминия или алюминиевых сплавов
37 25.94.11.120 Шурупы из черных металлов
38 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов
39 23.62.10.000 Изделия из гипса строительные
40 22.21.10.130 Профили фасонные пластмассовые
41 17.24.12.000 Материалы текстильные для оклеивания стен
42 20.12.21.111 Красители дисперсные и составы на их основе
43 23.91.12.120 Шкурка шлифовальная на бумажной или картонной основе
44 23.99.19.190 Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие 

группировки
45 24.42.22.139 Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
46 22.23.15.000 Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т.е. 

упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и 
аналогичные изделия

47 26.20.15.000 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или 
не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для 
автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства 
ввода, устройства вывода

48 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру
49 26.20.16.170 Манипуляторы
50 26.20.16.110 Клавиатуры
51 26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру
52 25.94.12.190 Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, не 

включенные в другие группировки
53 26.70.17.150 Экраны проекционные
54 26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, 

копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений
55 58.19.30.000 Услуги по предоставлению лицензий связанных с прочими печатными 

материалами
56 17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона

57 19.20.21.125 Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по 
исследовательскому методу экологического класса К5



58 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров


