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г.махачкала

Об утверждении Перечня товаров, работо услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов малого и среднеfо предпринимательства

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации
от 11.12.2014 г. Ns1352 <Об особенностях участия субъектов мапого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ и услуг
отдельными видами юридических лиц),

приказываю:

1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов ма_пого и среднего предпринимательства
согласно приложения J\bl к настоящему приказу.

2. Ведущему специ€lJIисту ОГиИС Алиевой Э.Х. обеспечить

размещение Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов мztлого и среднего предпринимательства
в Единой информационной системе в сфере закупок
(www.zakupki.gov.ru), а также на сайте АО <Махачк€Lпинский морской
торговый порт) www.lnmport.гu в разделе <Закупки>.

З. Приказ об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки
которых осуществляются у субъектов м€Lпого и среднего
предпринимательства J\Ъ 1З5 от 08.12.2020 г. считать утратившим
силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. генерального директо Бигунилаев А.Г.
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к приказу Nп/6 от ао(.ЪУ:"*"Т;#

Перечень
товаров, рабоц услуц закупки которых осуIцествляются у субъектов мало1о и

нимательства

Наименование товаров,
работ, услуг

Раздел А.
Продукция

сельского, лесного и
рыбного хозяйства

()I. IIроztукI(ия и

усJIуl,и ccJlbcKOI о
хозяйсl,ва и охоl.ы

01.11.б

01.1 1 .7 Овоrци бобовые сушеные
(культуры зернобобовые)

01.1 3.1 Культуры овощные
салатные или зеленые

0l . 13.3 Культуры овощные
плодовые прочие

01 .13.4 Корнеплоды и
клубнеплоды овощные,

культуры овощные
луковичные

01.13.5 Корнеплоды столовые и
клубнеплоды с высоким
содержанием крахмаJIа

или инулина

0l . l 3.90 Овощи свежие, не
включенные в другие

группировки

Фрукты тропические и
субтропические

0|.24.1

01.24.2l

01.24.2з

01.24.24

01.24.25

01.24.27

0|.47 .2 Яйца в скорлупе свежие

Рыба морская свежая или
охлажденная, являющаяся
продукцией рыбоводства

С. Продукция
обрабатывающих

производств

10. Продукты
пищевые

l0.1 l .1 l Мясо крупного рогатого
скота (говядина и
телятина) парное,
остывшее или



охлажденное, в том числе
для детского питания

l 0.1 2.1 Мясо птицы охлажденное,
в том числе для детского
питания

l0.39.1 6 Горох, консервированный
без уксуса или уксусной
кислоты (кроме готовых
блюд из овощей)

10.39. |7 .||2 паста томатная

10.з9.25.130 Фрукты сушеные

10.41.54 Масло подсолнечное и его

фракции рафинированные,
но не подвергнутые
химической модификации

10.5l молоко и молочная
продукция

l0.5 1 .з0 масло сливочное. пасты
масляные, масло топленое,
жир молочный, спреды и
смеси топленые сливочно-
растительные

10.51 .40 Сыры, продукты сырные и
творог

10.51.52 Продукты кисломолочные
(кроме творога и
продуктов из творога)

l0.51.52.120 Сметана

l0.5 1 .56. l51 Масса творожная

l0.5l .56.15:2 Сырки творожные

10.61 .1 1 Рис шелушеный

l0.61.21 Мука пшеничная и
пшенично-ржаная

l0.61 .з Крупа, мука грубого
помола, гранулы и прочие
продукты из зерновых
культур

10.72.12.120 Печенье сладкое

l0.73.1 1 Изделия макаронные и
аншIогичные мччные
изделия

10.81 Сахар

10.82.13 Порошок какао без
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добавок сахара или других
подслащивающих веществ

l 0. 82. l з .000 Порошок какао без

добавок сахара или других
подслащивающих веществ

10.82.14 Порошок какао с

добавками сахара или
других подслащивающих
веществ

10.83.13.120 Чай черный
(ферментированный) в

упаковках массой не более
3кг

10.84.3 соль пищевая

l0.86.1 0.100 Продукты молочные для
детского питания

l0.89.13 Щрожжи (активные и
неактивные), прочие
микроорганизмы
одноклеточные мертвые;
порошки пекарные
готовые

lз. Текстиль и

изделия текстильные
13.94 Канаты, веревки, шпагат и

сети

l3.96 Изделия текстильные
технического назначения
прочие

14 Одежда 14.12 спецодежда

15. Кожа и изделия из
кожи

l5.2 обчвь

16. Щревесина и
изделия из дерева и
пробки, кроме мебели;
изделия из соломки и
материrrлов для
плетения

16 !ревесина и изделия из
дерева и пробки, кроме
мебели; изделия из
соломки и материiшов для
плетения

17. Бумага и изделия
из бумаги

l] .12.14. 1 l9 Бумага для печати прочiul

l8. Услуги печатные и

услуги по
копированию звуко- и
видеозаписей. а также

l 8.12 Услуги печатные прочие



программных средств

19.20.21.115 Бензин автомобильный с
октановым числом более
80, но не более 92 по
исследовательскому
методу экологического
класса К5

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

l9.20.2l .l35 Бензин автомобильный с
октановым числом более
95, но не более 98 по
исследовательскому
методу экологического
класса К5

l9.20.21 .з00 Топливо дизельное

22.Изделия резиновые
и пластмассовые

Изделия резиновые
пластмассовые

23.Продукты
минераJIьные
неметшIлические
прочие

Продукты минераJIьные
неметtlJIлические прочие

24. Метаtltы
основные

металлы основные

25.Изделия
метЕuIлические
готовые, кроме машин
и оборудования

Изделия металлические
готовые, кроме машин и
оборудования

26, Оборулование
компьютерное,
электронное и
оптическое

Оборудование
компьютерное,
электронное и оптическое



электрическое электрическое

28. Машины и
оборудование, не
включенные в другие
группировки

28 Машины и оборулование,
не включенные в другие
груIIпировки

29.Срелства
автотранспортные,
прицепы и
полуприцепы

29 Средства
автотранспортные!

прицепы и полуприцепы

30. Средства
транспортные и
оборулование, прочие

30
Средства транспортные
оборулование, прочие

3l. Мебель 31 Мебель

З2. Изделия готовые
прочие

з2
Изделия готовые прочие

З3. Услуги по ремонту
и монтажу машин и

оборудования

JJ Услуги по ремонту и
монтажу машин и
оборудования

Раздел Е.
Водоснабжение;
водоотведение,

услуги по удалению
L{ рекультивации
)тходов

3tl. Услуl,и lto сбсrру.

обрабtlr,ке и улitJlеtlи}()
оl,хо/(ов; усJIуги tIo

уl,илизаlIии оl,ходов

з8.22.19 Услуги по переработке
прочих опасных отходов

F. Сооружения
строительные

работы

4\. Здания и работы
по возведению зданий

41

Здания и работы по
возведению зданий

42. Сооружения и
строительные работы
в области
гражданского
строительства

42
Сооружения и
строительные работы в
области гражданского
строительства



4з. Работы
строительные
специrlJIизированные

43 Работы строительные
специаJ,Iизированные

G. Услуги по
оптовой и

розничной торговле;
услуги по ремонту
автотранспортных
средств и
мотоциклов

45. Услуги по оптовой
и розничной торговле
и услуги по ремонту
автотранспортных
средств и мотоциклов

45 Услуги по оптовой и

розничной торговле и

услуги по ремонту
автотранспортных средств
и мотоциклов

4б. Услуги по оптовой
торговле, кроме
оптовой торговли
автотранспортными
средствами и
мотоциклами

46 Услуги по оптовой
торговле, кроме оптовой
торговли
автотранспортными
средствами и мотоциклами

47 Услуги по
розничной торговле?

кроме розничной
торговли
автотранспортными
средствами и
мотоциклами

47 Услуги по розничной
торговле, кроме розничной
торговли
автотранспортными
средствами и мотоциклами

Раздел Н. Услуги
транспорта и
складского
хозяйства

50. Услуги водного
транспорта

50 Услуги водного
транспорта

52 Услуги по
складированию и
вспомогательные
транспортные услуги

52 Услуги по складированию
и вспомогательные
транспортные услуги

53. Услуги почтовой
связи и услуги
курьерские

53 Услуги почтовой связи и
услуги курьерские

J: Услуги в области
информации и связи 61. Услуги

телекоммуникационн
ые

бl
Услуги
телекоммуникационные

62. Продукr",
программные и
услуги по разработке
программного
обеспечения;
консультационные и
анuUIогичные услуги в
области
информационных
технологий

62 Продукты программные и
услуги по разработке
программного
обеспечения;
консультационные и
аналогичные услуги в
области информационных
технологий
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б3. Услуги в области
информационных
технологий

бз Услуги в области
информачионных
технологий

М. Услуги,
связанные с
научной,
инженерно-
технической и
профессионшlьной
деятельностью

71. Услуги в области
архитектуры и
инженерно-
технического
проектирования,
технических
испытаний,
исследований и
анализа

71 Услуги в области
архитектуры и инженерно-
технического
проектирования,
технических испытаний,
исследованпй и ана,,Iиза

73.Услуги рекламные
и услуги по
исследованию
конъюнктуры рынка

7з
Услуги рекламные и

услуги по исследованию
конъюнктуры рынка

N: Услуги
административные
и вспомогательные

80. Услуги по
обеспечению
безопасности и
проведению

расследований

80 Услуги по обеспечению
безопасности и
проведению
расследований

82. Услуги в области
административного,
хозяйственного и
прочего
вспомогательного
обслуживания

82 Услуги в области
административного,
хозяйственного и прочего
вспомогательного
обслуживания

R: Услуги в области
искусства,

рiLзвлечений, отдыха
и спорта

93.Услуги, связанные
со спортом, и услуги
по организации

развлечений и отдыха

93 Услуги, связанные со
спортом, и услуги по
организации развлечений
и отдыха

И.о. генерального директ9 Бигунилаев А.П


