
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ АККРЕДИТАЦИИ» 

(ФАУ НИА) 
 

П Р И К А З 

 

_________________________          Москва                 № ____________ 
 

 

О внесении изменений в приказ от 23 декабря 2021 г. № ФАУ/239                                

«Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются  

у субъектов малого и среднего предпринимательства» 

   

1. Внести изменения в перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - перечень)                      

и утвердить его в редакции согласно приложению к приказу  с 25 мая 2022 г. 

2. Ответственному подразделению разместить перечень на официальном сайте ФАУ 

НИА в сети Интернет в течение 3 (трех) рабочих дней после его утверждения. 

3. Отделу закупок разместить перечень в Единой информационной системе в сфере 

закупок (zakupki.gov.ru) в течение 3 (трех) рабочих дней после его утверждения. 

4. Приказ вступает в силу с даты подписания и распространяет действие с 25 мая 

2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

генерального директора О.Н. Санину. 

 

 

Генеральный директор                                                                                 Д.В. Сухецкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

   Приложение 

к приказу № _________________ 

 от «_____» ____________2022 г. 

 

    

 

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

и среднего предпринимательства 

 

 
Классификация 

по ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 63.99.1 Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки 

2 62.09 Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги 

3 63.11.1 

Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений 

и прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с 

созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов 

4 49.39.39.000 
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включенные в 

другие группировки 

5 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий 

6 81.21.10 Услуги по общей уборке зданий 

7 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

8 81.10 Услуги по комплексному обслуживанию помещений 

9 81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные 

10 26.20.11.110 

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные 

компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции 

мобильного телефонного аппарата 

11 15.12.12.192 

Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные из 

натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, 

вулканизированных волокон или картона 

12 43.22.12.150 

Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или 

оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных 

центрах, офисах и магазинах 

13 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 

14 28.25.12.190 
Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в другие 

группировки 

15 74.90.1 
Услуги профессиональные и технические вспомогательные и консультативные, 

прочие, не включенные в другие группировки 

 


