
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

Об утверждении подразделений,
ответственных за

приобретение товаров,
работ и услуг

В целях соблюдения положений Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» и подзаконных актов к нему

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить перечень подразделений, ответственных за приобретение товаров, работ и

услуг для нужд НГТУ в соответствии с номенклатурой, утвержденной

Минэкономразвития РФ приказом №273 от 07.06.2011г. (Приложение №1)

2. Возложить на указанные подразделения

- сбор и комплектование сводных заявок от подразделений по курируемым ими группам

товаров, работ, услуг, контроль подготовки и прохождения документов по закупкам, а

также контроль за исполнением контрактов по сводным заявкам;

- учет затрат по контролируемым ими группам товаров, работ, услуг.

3. Перечень кодов ОКДП размещен на портале университета в разделе Общая

информация/Информационная система/Закупки товаров, работ и услуг.

Первый проректор Г.И. Расторгуев



Продукция животноводства. Продукция рыболовства, рыбопитомников и рыбных
ферм; услуги, связанные с рыболовством. Рыба и рыбные продукты переработанные и
консервированные. Мясо (включая птицу) и пищевые субпродукты. Продукция
мясоперерабатывающей промышленности. Растительные и животные масла и жиры.
Молочные продукты. Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские. Овощи и
продукты переработки. Фрукты, орехи, культуры для производства напитков и
пряностей и продукты переработки. Продукция мукомольной промышленности.
Крахмалы и продукты из крахмалов. Безалькогольные напитки, соки фруктовые и
овощные. Прочие продукты питания, не вошедшие в другие группировки. Напитки
спиртосодержащие и алкогольные, а также табачные изделия.
Препараты, влияющие на нервную систему, включая барбитураты, средства
снотворные и наркотические. Средства для ингаляционного наркоза. Препараты,
влияющие на центральную нервную систему, прочие. Средства, действующие на
вегетативную нервную систему и чувствительные нервные окончания. Производные
салициловой кислоты, пиразолона и парааминофенола, средства химико-
фармацевтические фармакотерапевтического действия прочие. Вещества, влияющие на
липидный и холестериновый обмен. Препараты пуриновые. Препараты для лечения
инфекционных заболеваний. Антибиотики, образуемые бактериями. Антибиотики
противоопухолевые. Антибиотики разные. Антибиотики синтетические. Средства
противогельминтные. Витамины. Аминокислоты фармакопейного качества,
используемые для медицинских целей. Полупродукты для производства медикаментов.
Препараты, действующие на сердечнососудистую систему. Средства
спазмолитические. Нитропрепараты и сердечнососудистые средства прочие. Средства
рентгеноконтрастные и диагностические. Средства, влияющие на процесс обмена,
препараты гормональные. Средства, стимулирующие кроветворение и применяемые
при лучевой болезни. Средства, тормозящие свертывание крови (средства
антикоагуляционные, фибринолитические). Препараты, содержащие мышьяк и железо.
Препараты кортикоидного действия. Препараты гормональные прочие. Препараты
поджелудочной железы. Препараты из крови, селезенки и головного мозга животных.
Препараты, содержащие фосфор, кальций. Препараты фотосенсибилизирующие.
Кровезаменители. Препараты для лечения злокачественных образований. Средства
антисептические и препараты химиотерапевтического действия. Алкалоиды. Сырье
растительное, продукты лекарственные, растительные и животные прочие. Сыворотки,
имунно- и гамма-глобулины, препараты из крови и других биологических субстратов,
применяемые в медицине и ветеринарии. Гамма- и иммуноглобулины гетерогенные.
Препараты из крови прочие. Вакцины, анатоксины и токсины, применяемые в
медицине и ветеринарии. Средства питательные микробиологические, основы
питательные и сырье биологическое для вирусологических питательных сред,
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применяемые в медицине. Бактериофаги (включая для ветеринарии). Аллергены
(включая для ветеринарии). Диагностикумы, антигены, тест-системы, диагностические
препараты, применяемые в медицине, препараты диагностические и среды
питательные для ветеринарии. Антигены и диагностикумы бактериальные, простейших
и прочие. Тест-системы для диагностики вирусных инфекций. Тест-системы для
диагностики других инфекционных заболеваний. Диагностикумы, антигены, тест-
системы, применяемые в медицине, прочие. Сыворотки для диагностики вирусных
инфекций. Сыворотки для идентификации возбудителей других инфекций. Препараты
диагностические прочие. Материалы стоматологические. Средства дезинфекционные,
дезинсекционные и дератизационные. Материалы хирургические, средства
перевязочные специальные. Препараты и средства медицинские и ветеринарные
прочие. Средства противовирусные. Диски антибактериальные разных и прочих групп.

Бухгалтерия Бурдин Ю.П. 1-140,
346-85-20 Услуги по финансовому посредничеству.
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Живые животные. Лабораторные мыши и крысы. Лабораторные животные прочие.
Продукция животноводства и пушного звероводства — живые животные. Услуги в
растениеводстве и животноводстве, кроме ветеринарных услуг. Продукция и услуги,
связанные с охотой, промыслом и разведением дичи. Насаждения многолетние.
Продукция растениеводства. Продукция лесного хозяйства и лесозаготовок и
связанные с ней услуги. Уголь. Торф и сланцы горючие. Нефть и услуги, связанные с
добычей нефти; продукты нефтепереработки. Руды радиоактивные. Руды
металлические. Камень, глина, песок и прочие виды минерального сырья. Корма для
животных. Текстильные изделия и услуги по их производству. Одежда и услуги по
производству. Меха и изделия из натурального меха. Кожа, изделия из кожи и услуги в
производстве изделий из кожи. Обувь и услуги в производстве обуви. Продукция
лесопильной промышленности. Изделия из дерева, пробки, соломки и плетенки, услуги
в производстве изделий из дерева, пробки, соломки и плетенки. Целлюлоза, бумага и
изделия из бумаги, услуги в производстве бумаги и изделий из бумаги. Канцелярские
товары, канцелярские принадлежности бумажные. Продукция коксовых печей и услуги
в производстве кокса. Бензин и дизельное топливо. Радиоактивные вещества и
источники радиоактивного излучения разного назначения; услуги в производстве
ядерного топлива. Удобрения и азотные соединения. Химические вещества,
химические продукты и химические волокна, а также услуги в производстве химикатов
и химических продуктов. Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие
препараты, парфюмерная продукция и косметические средства. Готовые взрывчатые
вещества и устройства; пиротехнические материалы и устройства. Резиновые изделия
и услуги по их производству. Полимерные изделия и услуги по их производству.
Стекло. Тара стеклянная. Изделия из стекла. Керамические изделия. Строительные
материалы и строительные смеси. Услуги по ремонту транспортных средств. Услуги
по ремонту бытовых товаров и предметов личного пользования. Продукты
минеральные неметаллические прочие, не включенные в другие группировки. Металлы
и изделия из металла, а так же услуги по их производству. Емкости и резервуары из
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металла. Услуги по металлообработке. Производственное и промышленное
оборудование. Тракторы и сельскохозяйственная техника. Товары для сельского
хозяйства. Оружие и его детали. Взрывные устройства и взрывчатые вещества.
Бытовая техника, офисная техника и электроника. Вычислительная техника.
Двигатели, генераторы, трансформаторы и преобразователи электрические.
Электрооборудование. Оборудование осветительное. Электронные компоненты.
Аппаратура для радио, телевидения и связи. Аппаратура медицинская. Зонды. Трубки
прочие. Предметы по уходу за больными. Изделия для уходы за больными прочие.
Катетеры. Перчатки анатомические. Нити хирургические. Инструменты медицинские.
Наборы медицинские. Изделия травматологические. Запасные части к приборам для
функциональной диагностики. Запасные части к оборудованию санитарно-
гигиеническому, средствам перемещения и перевозки. Изделия медицинские из
латекса и клеев. Мебель медицинская и лабораторная. Запасные части к инструментам
медицинским. Инструменты зондирующие, бужирующие. Инструменты
многоповерхностного воздействия (зажимные). Инструменты оттесняющие.
Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой. Инструменты
колющие. Средства измерений. Автотранспорт, автозапчасти и аксессуары.
Транспортные средства прочие, кроме автомобилей. Оборудование для заправки
автомобилей. Оборудование для моечных работ. Железнодорожный транспорт.
Воздушный транспорт. Водный транспорт. Мебель и услуги по производству мебели.
Бижутерия и ювелирные изделия и услуги по их производству. Музыкальные
инструменты. Товары спортивные. Игры и игрушки. Учебные пособия. Хозяйственно-
бытовые товары. Сырье вторичное металлическое обработанное. Сырье вторичное
неметаллическое обработанное и услуги по переработки вторсырья. Электроэнергия и
услуги по распределению электроэнергии. Газ и услуги по распределению газа. Пар и
вода и услуги по распределению пара и воды. Услуги по торговле транспортными
средствами. Услуги оптовой и комиссионной торговли. Услуги по розничной торговле.
Услуги гостиниц и обслуживания. Услуги ресторанов. Услуги транспорта. Услуги
транспортирования по трубопроводам. Вспомогательные транспортные услуги и
услуги логистики. Услуги по туристическому обслуживанию. Услуги почтовой связи.
Услуги, связанные с недвижим имуществом. Услуги по аренде транспортных средств.
Услуги по аренде машин и оборудования. Услуги по аренде предметов личного
пользования. Юридические услуги и услуги в области коммерческой деятельности.
Услуги в области коммерческой и технической деятельности прочие, не включенные в
другие группировки. Услуги в сфере обеспечения безопасности. Оборудование,
инвентарь и принадлежности для театрально-зрелищных предприятий и учреждений
культуры. Изделия художественных промыслов; произведения искусства и предметы
коллекционирования. Услуги в области кино, радиовещания, телевидения, театра и
видах искусства прочих. Услуги по организации отдыха и развлечений прочие.

Библиотека Удотова В.Н.,
директор
библиотеки

1-112,
346-02-46,
346-10-76

Печатная продукция. Услуги библиотек, архивов, музеев и других аналогичных и
культурно-просветительских организаций.

41,217



Информационная
служба

Центр
информационных
технологий

Служба проректора по
общим вопросам

Отдел социального
развития

Центр
информатизации
университета

Ректорат

Научно-методический
центр

Ректорат

Бовтенко М.А.,
директор ИС

Гаврилов Е.Б.,
директор ЦИТ

Прокофьев С.В.,
гл.инженер

Торгашев И.И.,
руководитель ОСР

Стасышин В.М.,
директор ЦИУ

Вострецов А.Г.,
проректор по
научной работе

Грабовецкая Н.Г
зав. сектором НМЦ

Машуков Н.А.,
проректор по
общим вопросам
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Полиграфические услуги. Копии записанных материалов и связанные с этим услуги.
Услуги в области рекламы. Услуги информационных агентств и других организаций по
распространению информации.

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту электронно-вычислительной
техники, радиоэлектронного оборудования, а также услуги по производству
радиоэлектронной аппаратуры

Услуги по разработке проектной документации, инженерные услуги в области
архитектуры, гражданского и промышленного строительства. Услуги электросвязи.
Услуги в области технической деятельности. Жилищно-коммунальные услуги.

Услуги по страхованию. Услуги в сфере социального страхования. Услуги в области
здравоохранения. Социальные услуги.

Услуги, связанные с деятельностью по использованию компьютеров.
Консультационные услуги по программному обеспечению. Консультационные услуги
по информационному обеспечению и обработке данных; услуги по подготовке и вводу
данных. Автоматизированные информационные системы, системы для научных
исследований, системы проектирования и управления на основе компьютерных баз
данных. Системные и прикладные программные средства.
Интеллектуальная и материальная продукция, услуги по исследованиям и разработкам,
нефинансовые и нематериальные активы в области естественных и технических наук.
Интеллектуальная продукция, услуги по исследованиям и разработкам, нефинансовые
нематериальные активы в области общественных и гуманитарных наук.
Услуги экспертные.
Услуги в области дошкольного и начального образования. Услуги в области среднего
образования. Услуги в области высшего профессионального образования. Услуги в
области непрерывного образования для взрослых. Услуги в области образования
прочие
Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, автомобильных дорог общего пользования, временных
построек, киосков, навесов и других подобных построек.
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