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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

П Р И К А З 

«___» _________ 2020г.                            Казань                                   № 01-03/________ 

 

 

О внесении изменений в приказ от 25.01.2016 № 01-06/77 

«Об утверждении перечня товаров, работ, услуг (в том числе инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции), закупки которых осуществляются 

у субъектов малого и среднего предпринимательства» 

(в редакции приказов от 26.03.2018 № 01-03/324, от 25.07.2018 № 01-03/772, 

от 27.11.2018 № 01-03/1350, от 10.12.2018 № 01-03/1432, от 04.02.2019 № 01-03/105, 

от 04.03.2019 № 01-03/232, от 22.10.2019 №01-03/1183, от 05.12.2019 №01-03/1408) 

 

В целях утверждения перечня товаров, работ, услуг (в том числе инновационной 

продукции, высокотехнологичной продукции), закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), в соответствии с 

Уставом КФУ п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести следующие изменения в приказ от 25.01.2016 № 01-06/77 «Об утверждении 

перечня товаров, работ, услуг (в том числе инновационной продукции, высокотехнологичной 

продукции), закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (в редакции приказов от 26.03.2018 № 01-03/324,  

от 25.07.2018 № 01-03/772, от 27.11.2018 № 01-03/1350, от 10.12.2018 № 01-03/1432, от 

04.02.2019 № 01-03/105, от 04.03.2019 № 01-03/232, от 22.10.2019 № 01-03/1183, от 

05.12.2019 №01-03/1408): 

1.1. Дополнить раздел C Перечня классами: «10.72.1 Изделия сухарные и печенье; 

мучные кондитерские изделия, торты и пирожные длительного хранения» и «10.72.19 

Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия длительного хранения». 

1.2. Приложение 1 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

2. Начальнику Управления документооборота и контроля Лукашиной И.Р. довести 

настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Ректор                И.Р. Гафуров
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Приложение 1 

к приказу от ___________ 

№______________ 

 

Приложение 1 

к приказу от 25.01.2016 

№ 01-06/77 

 

Перечень товаров, работ, услуг (в том числе инновационной продукции, 

высокотехнологичной продукции), закупки которых осуществляются у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

РАЗДЕЛ A ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Класс  

01 Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты, за исключением: 

подкатегории 01.49.19.310 (свинки морские лабораторные); 

подкатегории 01.49.19.320 (крысы лабораторные); 

подкатегории 01.49.19.330 (мыши лабораторные) 

02 Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги 

03 Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги, 

связанные с рыболовством и рыбоводством 

РАЗДЕЛ C ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

08.93.10.110 Соль 

10 Продукты пищевые, за исключением: 

группы 10.51 (молоко и молочная продукция); 

группы 10.7 (изделия хлебобулочные и мучные кондитерские); 

подкатегории 10.91.10.189 (комбикорма для прочих животных); 

10.71.11 Изделия хлебобулочные недлительного хранения 

10.71.11.140 Изделия хлебобулочные слоеные 

10.72.1  Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские изделия, торты и 

пирожные длительного хранения 

10.72.19 Изделия хлебобулочные сухие прочие или хлебобулочные изделия 

длительного хранения 

10.72.19.140 

 

11 

Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные 

 

Напитки 

13 Текстиль и изделия текстильные 

14 Одежда 
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15 Кожа и изделия из кожи 

16 Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из 

соломки и материалов для плетения 

17 Бумага и изделия из бумаги 

18 Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а 

также программных средств, за исключением: 

подкатегории 18.12.19.190 (услуги печатные прочие, не включенные в 

другие группировки) 

20 Вещества химические и продукты химические  

  

21.10 

 

21.10.20.120 

 

21.10.51.123 

 

21.10.54.190 

 

21.10.60.196 

 

21.20.10.221          

Субстанции фармацевтические 

 

Соли четвертичные и гидроксиды аммония 

 

Витамины A и D и их комбинация 

 

Антибиотики и их производные прочие 

 

Препараты диагностические (реагенты) микробного и вирусного 

происхождения; наборы диагностические 

Препараты противовоспалительные и противоревматические 

21.20 

 

 

21.20.23               

 

21.20.24               

 

 

21.20.9                 

 

 

 

22 

 

Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских 

целях 

 

Реагенты диагностические и прочие фармацевтические препараты 

 

Материалы клейкие перевязочные, кетгут и аналогичные материалы, 

аптечки и сумки санитарные 

 

Услуги по производству лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях, отдельные, выполняемые 

субподрядчиком 

 

Изделия резиновые и пластмассовые 

23 

 

24.32.10.000 

Продукты минеральные неметаллические прочие 

 

Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, 

шириной менее 600 мм 

25 Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования  

 

26 

 

27 

 

Оборудование компьютерное, электронное и оптическое  

 

Оборудование электрическое 

28 

 

31 

Машины и оборудование, не включенные в другие группировки  

 

Мебель 
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32 

 

33.12.29 

 

Изделия готовые прочие 

 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

оборудования специального назначения 

33.12.15.000 

 

 

33.12.18.000 

 

 

 

43.22.11.190 

 

 

РАЗДЕЛ G 

 

 

45.20 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-

транспортного оборудования 

 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового 

холодильного и вентиляционного оборудования 

 

 

Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем 

прочие, не включенные в другие группировки 

 

 

УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО 

РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 

 

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств 

РАЗДЕЛ N УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

77.29.15.000 

 

79 

 

 

80.20.10.000 

 

 

81 

Услуги по прокату текстильных изделий, одежды и обуви 

 

Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по 

бронированию и сопутствующие им услуги 

 

Услуги систем обеспечения безопасности 

 

 

Услуги по обслуживанию зданий и территорий 

РАЗДЕЛ S УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРОЧИЕ УСЛУГИ 

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

95 Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и 

бытовых товаров 

96 Услуги персональные прочие» 
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