
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АГЕНТСТВО ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

ПРИКАЗ 
 
  18.04.2022 г.               № 134-од 
 
 

О перечне товаров, работ, услуг,  
закупка которых осуществляется Государственным  
автономным учреждением «Агентство по повышению  
эффективности использования имущественного комплекса  
Саратовской области» только у субъектов  
малого и среднего предпринимательства 

 
На основании Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридическими лиц», постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях 
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь Положением о закупках 
товаров, работ, услуг для нужд Государственного автономного учреждения «Агентство 
по повышению эффективности использования имущественного комплекса Саратовской 
области», п. 2.3 Устава Государственного автономного учреждения «Агентство по 
повышению эффективности использования имущественного комплекса Саратовской 
области» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Внести изменения в приказ Государственного автономного учреждения 
«Агентство по повышению эффективности использования имущественного комплекса 
Саратовской области» от 10.02.2022 № 35-од «Об утверждении перечня  товаров, 
работ, услуг, закупка которых осуществляется Государственным автономным 
учреждением «Агентство по повышению эффективности использования 
имущественного комплекса Саратовской области» только у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, изложив перечень товаров, работ, услуг, закупка 
которых осуществляется Государственным автономным учреждением «Агентство по 
повышению эффективности использования имущественного комплекса Саратовской 
области» только у субъектов малого и среднего предпринимательства, в редакции 
согласно приложению. 

2. Разместить перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется 
Государственным автономным учреждением «Агентство по повышению 
эффективности использования имущественного комплекса Саратовской области» 



только у субъектов малого и среднего предпринимательства, в единой информационной 
системе и на официальном сайте. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 
 
Директор                                        В.А. Федечкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к приказу от 18.04.2022 № 134-од  
 
 
 

Приложение к приказу от 10.02.2022 г. № 35-од 
 

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется 
Государственным автономным учреждением «Агентство по повышению эффективности 

использования имущественного комплекса Саратовской области» только у субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

 
 

Код (ОКПД 2) Расшифровка 
22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые 
28.14. Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие) 
28.15 Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов 
24.20 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные 
24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы  

30.20.40.172 Пересечения глухие, съезды перекрестные, крестовины, скрепления 
широкой колеи 

25.94 Изделия крепежные и винты крепежные 
25.21.11 Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом 

металлические 
24.51.30 Фитинги для труб из чугуна 
20.30.22 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий 

прочие; сиккативы готовые 
01.16.19.119 Волокно и соломка прочего льна 

42.21 Сооружения и строительные работы по строительству инженерных 
коммуникаций для жидкостей и газов 

26.51.52.110 Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и газов 
   16.21.13  

 

Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или 
других одревесневших материалов 

27.90.31.110 Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым 
припоем и сварки 

22.23.15 Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т.е. 
упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и 
аналогичные изделия 

25.11 Металлоконструкции строительные и их части 
27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие 
25.21 Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления 

23.32.12.120 Дефлекторы, зонты для дымовых труб, детали дымоходов и вытяжных 
труб керамические 

 
 


