
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СТАРООСКОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

ПРИКАЗ 

 

« 25 »   ноября  2022 г. г. Старый  Оскол №  416   -ОД 

   

   

Об утверждении изменений 

в Перечень товаров, работ, 

услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

 

 

  

В целях исполнения требований постановления Правительства 

Российской Федерации от 11.12.2014г. №1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товарах, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в соответствии с 

пунктом 8 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 

указанного объема, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.12.2014г. №1352, согласно пунктов 23.2, 23.3 

раздела 23 Положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд 

областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Старооскольский педагогический колледж», 

утвержденного Протокол Наблюдательного совета №3 от 15 сентября 2022 

года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В связи с изменением потребности в товарах (работах, услугах) 

внести изменения в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

– Перечень), согласно Приложению №1.  

2. Приказ вступает в силу с момента размещения Перечня в Единой 

информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru).  

3. Разместить Приказ в единой информационной системе, а также на 

сайте колледжа http://pedcolledge.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  Н.Н. Спиридонова 
 



Приложение №1 

к Приказу от 25.11.2022г. № 416  -ОД 
 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки  которых осуществляются у субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
 

Наименование заказчика Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение  «Старооскольский педагогический 

колледж» 

ИНН 3128006185 

Адрес местонахождения Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Солнечный, д.18 

 

№ 

п/п 
Код ОКПД 2 Наименование товаров, работ, услуг соответствующих коду 

 Раздел I Услуги гостиничного хозяйства и общественного питания 

1. 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие 

 Раздел N Услуги административные и вспомогательные 

2. 80.10.12.000 Услуги охраны 

3. 80.10.12.200 Услуги частных охранных организаций Эта группировка включает: - 

защиту жизни и здоровья граждан; - охрану объектов и (или) имущества 

(в том числе при его транспортировке); - консультирование и подготовку 

рекомендаций клиентам по вопросам правомерной 

4. 80.10.12.900 Услуги охранных служб прочих 

 Раздел C Продукция обрабатывающих производств 

4. 26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе 

совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные 

записные книжки и аналогичная компьютерная техника 

5. 26.20.13 Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном 

корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, 

объединенные или нет для автоматической обработки данных 

6. 26.20.15 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 

7. 26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном 

корпусе запоминающие устройства 

8. 26.20.17 Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах 

автоматической обработки данных 

9. 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин 

10. 
26.30.50.110 

 

Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации 

11. 32.99.53 Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстрационных 

целей 

 Раздел F Сооружения и строительные работы 

12. 43.29.12.110 Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных 

ограждений 

13. 43.39.19 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях прочие, не 

включенные в другие группировки 

14. 43.91.19 Работы кровельные прочие 

15. 43.22.1 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

16. 43.29.19 Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие 

группировки 

 

Директор                                                                              Н.Н. Спиридонова 
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