Приложение № 1
к приказу № от «___» января 2020г.

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов
малого и среднего предпринимательства
№
п/п

Код по ОКПД 2

1.
1.1

Раздел C.
13.10.8

1.2
1.3
1.4

13.92.21.110
13.92.21.120
13.92.24.190

1.5
1.6
1.7

13.92.29.110
13.92.29.120
13.94.11

1.8

14.19.23.140

1.9
1.10
1.11

17.12.14.160
17.12.76.110
17.21.13.000

1.12

17.22

1.13

17.22.11.110

1.14

17.22.11.130

1.15
1.16

17.12.14.160
17.23.11

1.17
1.18

17.23.11.150
17.23.12

1.19
1.20
1.21
1.22
1.23

17.23.13.130
17.23.13.190
17.23.13.191
17.23.13.193
17.23.13.194

Наименование по Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034 – 2014 (КПЕС 2008)
принят и введен в действие приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014г. № 14ст)
Продукция обрабатывающих производств
Пряжа текстильная и нитки из химических комплексных нитей и
штапельных волокон
Мешки для упаковки готовых изделий
Пакеты для упаковки готовых изделий
Изделия аналогичные прочие, пружинные или набивные, или с
внутренним наполнителем из любого материала, или изготовленные
из губки или пластмасс
Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли
Салфетки текстильные для удаления пыли
Шпагат, канаты, веревки и шнуры из джута или прочих текстильных
лубяных материалов
Перчатки из текстильных материалов, кроме трикотажных или
вязаных
Бумага для аппаратов и приборов
Бумага копировальная в рулонах или листах
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного
картона
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные
принадлежности
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из
целлюлозных волокон
Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из
бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из
целлюлозных волокон
Бумага для аппаратов и приборов
Бумага копировальная, бумага самокопировальная и прочая
копировальная
или
переводная
бумага;
трафареты
для
копировальных аппаратов и формы офсетные (пластины) из бумаги;
бумага клейкая или гуммированная
Бумага клейкая или гуммированная
Конверты, письма-секретки, карточки почтовые, карточки для
переписки из бумаги или картона, коробки, сумки, футляры, наборы
почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы бумажных
канцелярских принадлежностей
Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона
Блокноты, записные книжки и книги для записей
Папки и обложки из бумаги или картона
Тетради школьные ученические

1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35

17.23.13.195
20.13.24.170
20.13.43.119
20.30.22.160
20.30.24
20.41.31.110
20.41.31.130
20.41.32
20.41.32.110
20.41.32.111
20.41.32.114
20.41.41.000

1.36
1.37
1.38
1.39
1.40

20.41.44
20.52.10.190
22.19.20.112

1.41
1.42
1.43

22.22.11.000
22.22.13.000
22.29.21.000

1.44
1.45
1.46
1.47

22.29.23.120
22.29.25.000
22.29.29
22.29.29.190

1.48
1.49
1.50
1.51
1.52

25.71.11.120
25.71.13.110
25.93.14.120
25.93.14.140
25.99.22.130

1.53

25.99.23.000

1.54
1.55
1.56
1.57
1.58

25.99.29.110

26.20
26.20.1
26.20.16.120
26.20.17

1.59

26.20.40.190

1.60
1.61

26.30
26.30.11

1.62

26.40.33

22.19.60.114
22.19.73.119

Тетради общие
Силикагели
Сода кальцинированная прочая
Замазки
Краски полиграфические
Мыло туалетное твердое
Мыло туалетное жидкое
Средства моющие и стиральные
Средства моющие
Средства для мытья посуды
Средства моющие для туалетов и ванных комнат
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в
помещениях
Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства
Клеи прочие
Изделия из резиновых смесей
Перчатки резиновые хозяйственные
Изделия технического назначения из вулканизированной резины
прочие, не включенные в другие группировки
Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные
самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см
Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие
Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
Изделия пластмассовые прочие
Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие
группировки
Ножницы
Изделия ножевые прочие
Кнопки
Скобы и аналогичные изделия
Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское
оборудование металлическое, кроме офисной мебели
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и
аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из
недрагоценных металлов
Магниты металлические постоянные
Компьютеры и периферийное оборудование
Компьютеры, их части и принадлежности
Принтеры
Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах
автоматической обработки данных
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин
прочие, не включенные в другие группировки
Оборудование коммуникационное
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными
устройствами
Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или
воспроизведения изображения

1.63
1.64
1.65
1.66
1.67

26.51.33.141
27.32
27.40.2
27.90
28.23

Линейки
Провода и кабели электронные и электрические прочие
Светильники и осветительные устройства
Оборудование электрическое прочее
Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и
периферийного оборудования
Калькуляторы электронные
Метлы и щетки для домашней уборки
Ручки шариковые
Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых
материалов
Карандаши механические
Авторучки шариковые
Стилографы и прочие ручки
Наборы пишущих принадлежностей
Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке
Грифели для карандашей
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин
и оборудования, кроме компьютеров и периферийного
оборудования
Работы строительные специализированные
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях
Работы по установке приборов учета расхода электроэнергии
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха
Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту
автотранспортных средств и мотоциклов
Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и
грузовыми автомобилями малой грузоподъемности в
специализированных магазинах
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств
Услуги в области информации и связи

1.68
1.69
1.70
1.71

28.23.12.110
32.91.11.000
32.99.12.110
32.99.12.120

1.72
1.73
1.74
1.75
1.76
1.77
1.78

32.99.12.130
32.99.13.122
32.99.13.130
32.99.14.110
32.99.15.110
32.99.15.120
33.12.16

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Раздел F.
43.33
43.3
43.21.10.210
43.22.1

3

Раздел G.

3.1

45.11.2

3.2

45.20

4

Раздел J.

4.1

58.19.13.120

4.2

58.29.29

4.3

62.0

4.4

58.29.50

4.5

62.01

Продукты программные и услуги по разработке и тестированию
программного обеспечения

4.6

62.09.2

5

Раздел M.

Услуги в области информационных технологий и компьютерные
услуги прочие, не включенные в другие группировки
Услуги, связанные с научной, инженерно-технической и
профессиональной деятельностью

Календари печатные
Обеспечение программное прикладное прочее на электронном
носителе
Продукты программные и услуги по разработке и тестированию
программного обеспечения
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать
компьютерное программное обеспечение

5.1

72.20

5.2

74.90.1

6

Раздел N.

6.1
6.2
7

80.10.12
80.20.10
Раздел S.

7.1

95.11.10

7.2

95.11.10.110

7.3

95.11.10.120

Услуги, связанные с научными исследованиями и
экспериментальными разработками в области
общественных и гуманитарных наук
Услуги профессиональные и технические вспомогательные и
консультативные, прочие, не включенные в другие группировки
Услуги административные и вспомогательные
Услуги охраны
Услуги систем обеспечения безопасности
Услуги общественных организаций; прочие услуги для
населения
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин
ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры,
сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру
Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов

