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министЕрство нАуки и высшЕго оБрАзовАниrI

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАIД,М
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

<Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина)
(ФГБНУ (ФIЩ им. И.В. Мичурины)

25 апреля 2022r. Nь цJ

о дополнении перечня закупок
у СМСП по 223-ФЗ

!ля проведения закупок товаров, работ, услуг в рамках Федерального закона от 18
июля 2011 г. М 223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
Юридических лиц) у субъектов маJIого и среднего предпринимательства в целях
исполнения пункта 5 Положения об особенностях участия субъектов мtшого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, годовом объёме таких закупок и порядке расчёта указанного объёма
(утв. постановлением Правительства РФ от 11 декабря2014 г. J',lb 1352)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в прик€в от 21.10.2021г. Nsбl2 (Об утверждении

перечня закупок у СМСП по 223-ФЗ> дополнив перечень следующими ОКПЩ 2:

прикАз

Мичуринск

Код ОКПД 2 наименование
28.22.|7.|2| Элеваторы ковшовые
28 .22.1 7. 1 90 Подъемники и конвейеры пневматические и прочие

непрерывного действия для товаров или матери€Lпов, не
включенные в другие группировки

28.14.13.120 Задвижки
28.49.2з.|93 плиты станочные магнитные
28.22.17.Ilб Конвейеры винтовые
28.|4.I|.I2]l Клапаны регулирующие
28.29.з9.000 Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
25.||.2з.ll9 Конструкции и дет€Lли конструкций из черных металлов прочие,

не включенные в другие группировки
26.з0.1 1.130 Средства связи, выполняющие функцию систем управления и

мониторинга
26.5|.66.|27 Приборы электромагнитного (вихревых токов) и электрического

нер€врушающего контроля
28.22.17.1 1 l Конвейеры ленточные
28.93.13.114 Триеры
28.9з.|3.||2 Аспираторы и сортирующие устройства
25.11.23.1l0 Конструкции и дет€Lли конструкций из черных мета-плов



28.25.|4.|12 Установки для фильтрования или очистки воздуха
27.32.11.000 Провода обмоточные изолированные
28.9з.lз.111 Сепараторы зерноочистительные

2. Руководителю контрактной службы рЕвместить утверждённые
дополнения перечня в Единой информационной системе.

3. Заведующему отделом научно-технической информации р€lзместить
утверждённые дополнения перечня на сайте ФГБНУ <ФIЩ им.
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет).

4. Контроль за исполнением настоящего прик€ва
руководителя контрактной службы.

И.В. Мичурина)

возложить на

Щиректор м.ю. Акимов



министЕрство нАуки и высшЕго оБрАзовАниrI
р ос с иI7скоЙ ФЕдЕрА |л,w1

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
<Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина>>

(ФГБНУ (ФНЦ им. И.В. Мичуринu)

прикАз

Мичуринск
ЛЬ Дз|5 июня 2022г.

о дополнении перечня закупок
у СМСП по 223-ФЗ

Щля проведения закупоктоваров, работ, услуг в рамках Федерального закона от 18
июля 2011г. Ns223-ФЗ <Озакупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц> у субъекгов малого и среднего предпринимательства в целях
исполнения пункта 5 Положения об особенностях участия субъектов мчLпого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, годовом объёме таких закупок и порядке расчёта указанного объёма
(утв. постановлением Правительства РФ от 11 декабря2014 г. JФ 1352)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в прик€Lз от 2|.10.2021г. Ns612 <Об утверждении

перечня закупок у СМСП ло 223-ФЗ> дополнив перечень следующими ОКП.Щ 2:

2, руководителю контрактной службы разместить утверждённые

Код ОКПД 2 наименование
28.|4 Арматура трубопроводная (арматура)(краны, кJIапаны и прочие)
28.|4.|з.|42 Арматура запорная
28.t4.1з.130 Краны и затворы дисковые
28.|4.13.1з 1 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
28.|4.Iз.|з2 Затворы дисковые
25.|\.2 Металлокqнструкции строительные и их части
25.|| .23.|40 Площадки с ограждениями для обслуживания и осмотра

технологического оборудов ания
27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие
27.з2.1з.159 Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие

группировки
23.6| Изделия из бетона, используемые в строительстве
23.6|.12.110 Конструкцци фундаментов сборные железобетонные
02.1 0 Продущция лесоводства, услуги лесопитомников
02.10.1 1 .200 Саженцы деревьев ц кустарников

дополнения перечня в Единой информационной системе.



3. ЗаВеДУющему отделом научно-технической информации р€вместить
утверждённые дополнения перечня на сайте ФгБнУ (ФНЦ им. И.В. Мичурина>
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет).

4. КОНтроль за исполнением настоящего приказа возложить на
руководителя контрактной службы.

.Щиректор м.ю. Акимов



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюдясетное научное учреждение
<Федеральный научный центр имени И.В. Мичурина)

(ФГБНУ (ФНЦ им. И.В. Мичурина>)

прикАз

Мичуринск

-,| о. -! о , zоzzг,

о дополнении перечня закупок

у СМСП по 223-ФЗ

flля проведения закупок товаров, работ, услуг в рамках Фелерального закона от 18 июля
201 1 г. N9 223-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) у
субъектов маJIого и среднего предtrринимательства в целях исполнения пункта 5 Полохсения об
особенностях rIастия субъекгов мыIого и среднего предlrринимательства в закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объёме таких закупок и порядке
расчёта указанного объёма (утв. постановлением Правительства РФ от 1 1 декабря20|4 г. N l352)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в tIрика:} от 21.10.2021r. ]фбl2 <Об утвержденииперечня

закупок у СМСП по 22З-ФЗ) дополнив перечень следующими оКПЩ 2:

Кол ОКПЩ 2 наименование

28.25.1з,||9 Оборудование холодильное прочее

2. Руковолителю контрактной службы разместить утверждённые дополнения перечня
Единой информачионной системе.

3. Заведующему отделом научно-технической
дополнения перечня на сайте ФГБНУ кФНI] им.
телекоммуникационной сети кИнтернет>.

4. Контроль за исполнением настоящего
контрактной службы.

х, /44

информаuии разместить утверхtдённые
И.В. Мичурина> в информаuионно-

приказа возложить на руководителя

!иректор м.ю, AKL{MOB


