
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 к приказу  

от 07.09.2022 №89/01-09 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в  Положение о закупке товаров, работ, услуг 

 
1. Пункт 2.10 раздела 2 признать утратившим силу. 
2. Пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Для осуществления закупок, участниками которых являются субъекты малого 

и среднего предпринимательства, заказчик обязан утвердить и разместить в единой 
информационной системе, на сайте заказчика перечень товаров, работ, услуг, закупки 
которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства. При этом 
допускается осуществление закупки товаров, работ, услуг, включенных в указанный 
перечень, у любых участников закупок, в том числе у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг не превышает 200 миллионов рублей и 
указанные товары, работы, услуги включены в перечень товаров, работ, услуг, закупки 
которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства, заказчик 
обязан осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает 200 миллионов рублей, но не 
превышает 800 миллионов рублей и указанные товары, работы, услуги включены в 
перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, заказчик вправе осуществить закупки таких товаров, 
работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 
малого и среднего предпринимательства, составляется на основании Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) и включает в 
себя наименования товаров, работ, услуг и соответствующий код (с обязательным 
указанием разделов, классов и рекомендуемым указанием подклассов, групп и подгрупп, 
видов продукции (услуг, работ), а также категорий и подкатегорий продукции (услуг, 
работ)).». 

3. В пункте 5.1 раздела 5 слово «договора» заменить словами «договора 
(соглашения)». 

4. В разделе 10: 
4.1. В пункте 10.4 слово «пяти» заменить словом «семи». 
4.2. Пункт 10.6 признать утратившим силу. 
4.3. Абзац первый пункта 10.7 после слов «указан заказчиком» дополнить словами 

«в документации о закупке». 
4.4. Пункт 10.9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае если осуществляется закупка, в которой установлено ограничение в 

отношении участников закупки, которыми могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, размер обеспечения исполнения договора не может превышать 
пять процентов начальной (максимальной) цены договора, если договором не 
предусмотрена выплата аванса, либо устанавливается в размере аванса, если договором 
предусмотрена выплата аванса.». 

5. Подпункт 15.2.12 пункта 15.2 раздела 15 признать утратившим силу. 
6. В абзаце четвертом подпункта 17.15.1 пункта 17.15 раздела 17 слова «копия 

решения о назначении или об избрании и приказа» заменить словами «копия решения о 
назначении или об избрании или приказа». 

7. В разделе 18: 
7.1. В подпунктах 18.4.2, 18.6.4, 18.6.5 18.7, 18.14.4, 18.14.6, 18.20, 18.25 по тексту 

слова «открытый конкурс» заменить словами «конкур в электронной форме» в 
соответствующих падежах. 

7.2. В подпункте 18.20: 
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7.2.1 в подпункте 18.20.1 в абзаце четвертом слова «копия решения о назначении 
или об избрании и приказа» заменить словами «копия решения о назначении или об 
избрании или приказа». 

7.2.2 подпункт 18.20.7 признать утратившим силу. 
7.3. Из пункта 18.46 слово «открытого» исключить. 
7.4. Из пункта 18.48 слово «открытом» исключить. 
8. В абзаце четвертом подпункта 19.14.1 пункта 19.14 раздела 19 слова «копия 

решения о назначении или об избрании и приказа» заменить словами «копия решения о 
назначении или об избрании или приказа». 

9. В пункте 20.17 раздела 20: 
9.1. В абзаце четвертом подпункта 20.17.1 слова «копия решения о назначении или 

об избрании и приказа» заменить словами «копия решения о назначении или об избрании 
или приказа». 

9.2. Подпункт 20.17.4 признать утратившим силу. 
10. В пункте 21.12 раздела 21: 
10.1. В абзаце четвертом подпункта 21.12.1 слова «копия решения о назначении 

или об избрании и приказа» заменить словами «копия решения о назначении или об 
избрании или приказа». 

10.2. Подпункт 21.12.4 признать утратившим силу. 
11. В разделе 22: 
11.1. Подпункт 22.6.2 пункта 22.6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае если участниками запроса предложений могут являться только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, дата подачи окончательного предложения, 
дополнительного ценового предложения не указывается.». 

11.2. В пункте 22.17: 
11.2.1. В абзаце четвертом подпункта 22.17.1 слова «копия решения о назначении 

или об избрании и приказа» заменить словами «копия решения о назначении или об 
избрании или приказа». 

11.2.2. Подпункт 22.17.6 признать утратившим силу. 
11.3. Пункт 22.29 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае если участниками запроса предложений могут являться только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, подача окончательного предложения, 
дополнительного ценового предложения не осуществляется.». 

12. В разделе 24: 
12.1. В пункте 24.2: 
12.1.1. В подпункте 24.2.1 слово «трехсот» заменить словом «шестисот». 
12.1.2. Подпункт 24.2.2 после слов «физкультурно-спортивной организацией» 

дополнить словам «, учреждением в сфере средств массовой информации». 
12.1.3. В подпункте 24.2.39: 
- слова «с кредитной организацией» исключить; 
- слово «восполняемая» заменить словами «возобновляемая/невозобновляемая». 
12.1.4. Дополнить подпунктом 24.2.49 следующего содержания: 
«24.2.49. Признание несостоявшимся конкурса, аукциона, запроса котировок, 

запроса предложений по основаниям, предусмотренным пунктом 17.44 раздела 17, 
подпунктами 18.59.1 – 18.59.3 пункта 18.59 раздела 18, пунктом 19.44 раздела 19, пунктом 
20.57 раздела 20, пунктом 21.30 раздела 21, пунктом 22.35 раздела 22 настоящего 
Положения.». 

12.2. Пункт 24.3 признать утратившим силу. 
13. Подпункт 25.3.2 пункта 25.3 раздела 25 изложить в следующей редакции: 
«25.3.2. О порядке и сроках оплаты заказчиком поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг. 
Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с даты 
приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, 
за исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством 
Российской Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства, а также если иной срок оплаты 
установлен заказчиком в положении о закупке товаров, работ, услуг. 

При установлении заказчиком сроков оплаты, отличных от сроков оплаты, 
предусмотренных абзацем вторым настоящего подпункта, в положение о закупке товаров, 



работ, услуг конкретного заказчика включаются конкретные сроки оплаты и (или) 
порядок определения таких сроков, а также устанавливается перечень товаров, работ, 
услуг, при осуществлении закупок которых применяются такие сроки оплаты. 
В случае если закупка проводится в соответствии с разделом 3 настоящего Положения, 

срок оплаты заказчиком поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг не 

может превышать семь рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о 

приемке». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 к приказу  

от 07.09.2022 №89/01-09 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 
№ 

п/п Наименование товара ОКПД 2 

1 Горох колотый, первый сорт  01.11.75.110 

2 Дрожжи   хлебопекарные 10.89.13.111 

3 Горох консервированный  10.39.16.000 

4 Какао – порошок  10.82.13.000 

5 Конфеты шоколадные 10.82.22.139 

6 Кофейный напиток (ячмень-рожь) 10.83.12.120 

7 Крупа гречневая, ядрица высший сорт 10.61.32.113 

8 Крупа кукурузная 10.61.32.117 

9 Крупа манная,марки М.  10.61.31.111 

10 Крупа перловая 10.61.32.116 

11 Рис круглозерный 10.61.12.000 

12 

Макаронные изделия в ассортименте, из твёрдых сортов 

пшеницы (вермишель) 10.73.11.120 

13 

Макаронные изделия в ассортименте, из твёрдых сортов 

пшеницы (рожки) 10.73.11.150 

14 Масло подсолнечное рафинированное 10.41.54.000 

15 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром 8,5% 10.51.51.113 

16 Молоко питьевое пастеризованное прочее  10.51.11.119  

17 Масло сладко-сливочное  10.51.22.112 

18 Йогурт с вкусовыми компонентами  10.51.52.112 

19 

Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не 

включенные в другие группировки  10.51.52.190 

20 Творог зерненый без вкусовых компонентов  10.51.40.330 

21 Сметана от 10,0% до 17,0%  10.51.52.211 

22 Сыры полутвердые без вкусовых наполнителей 10.51.40.121 

23 Масло сливочное с вкусовыми компонентами  10.51.30.120 

24 Крупа пшеничная  10.61.31.110 

25 Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки 10.71.11.111 

26 

Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси ржаной и 

пшеничной муки 10.71.11.112 

27 Вафли и облатки вафельные  10.72.12.130 

28 Ваниль обработанная 10.84.23.120 

29 Лист лавровый обработанный 10.84.23.164 

30 Пряности обработанные прочие  10.84.23.190 

31 Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель)  10.89.19.231 

32 

Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие 

группировки 01.13.39.190 

33 Томаты (помидоры)  01.13.34.000 

34 Мука пшеничная, высший сорт 10.61.21.113 



35 Овсяные хлопья 10.61.32.111 

36 Огурцы консервированные 10.39.17.190 

37 Сухари панировочные 10.72.11.120 

38 Повидло в ассортименте 10.39.22.110 

39 Пшено 10.61.32.114 

40 Сахарный песок 10.81.12.110 

41 Сок фруктовый в упаковке 10.32.19.112 

42 Сок фруктовый в упаковке 10.32.19.112 

43 Соль пищевая поваренная йодированная 10.84.30.130 

44 Паста томатная 10.39.17.112 

45 Чай черный высший сорт 10.83.13.120 

46 Шоколад 100гр 10.82.22.112 

47 Шоколад 60гр 10.82.22.112 

48 Шоколад 20гр 10.82.22.112 

49 Яйцо 01.47.21.000 

50 Свекла 01.13.49.110 

51 Морковь 01.13.41.110 

52 Огурцы свежие 46.31.11.120 

53 Капуста 01.13.12.120 

54 Лук репчатый 01.13.43.110 

55 Фрукты, свежие  10.39.21.110 

56 Картофель ранний 01.13.51.110 

57 Картофель поздний 01.13.51.120 

58 Смеси сушеных фруктов (сухой компот) 10.39.25.134 

59 Свинина замороженная для детского питания 10.11.12.140 

60 Говядина и телятина замороженные для детского питания 10.11.31.130 

61 Воды минеральные природные питьевые 11.07.11.110 

62 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли 13.92.29.110 

63 Салфетки текстильные для удаления пыли 13.92.29.120 

64 

Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной 

ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных 

волокон 17.22.11.110 

65 Мыло туалетное твердое 20.41.31.110 

66 Мыло туалетное жидкое 20.41.31.130 

67 Средства моющие 20.41.32.110 

68 Средства для мытья посуды 20.41.32.111 

69 Средства моющие для окон 20.41.32.113 

70 Средства моющие для туалетов и ванных комнат 20.41.32.114 

71 Средства моющие прочие 20.41.32.119 

72 Порошки стиральные 20.41.32.121 

73 

Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в 

помещениях 20.41.41.000 

74 Пасты чистящие 20.41.44.110 

75 Порошки чистящие 20.41.44.120 

76 Средства чистящие прочие 20.41.44.190 

77 Перчатки резиновые 22.19.60.110 

78 Лампы люминесцентные 27.40.15.114 

79 Изделия упаковочные пластмассовые прочие 22.22.19.000 

80 Пакеты для упаковки готовых изделий 13.92.21.120 

81 Щетки прочие, не включенные в другие группировки 32.91.19.190 

82 Средства дезинфекционные 20.20.14.000 



83 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена 22.22.11.000 
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