
Приложение У 1 к приказу М 93
от «31 » декабря 2015 года

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у

субъектов малого и среднего предпринимательства

Классификация
по ОКПД2* Наименование

1 02.10.11 Сеянцы, саженцы деревьев и кустарников

2 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности

З 95.11.10.000
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного
оборудования

4 31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли

5 26.20.40.120 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода

б 26.20.40.190
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин
прочие, не включенные в другие группировки

7 17.12.7 Бумага и картон обработанные

8 14.12 Спецодежда

9 14.14 Белье нательное

10 15.20 Обувь

11 18 12 12
Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов,

.

. проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной продукции

12 18 12 19
Услуги печатные прочие, не включенные в другие

.

. группировки

13 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

14 22 1 1
Шиньх, покрышки и камеры резиновые; восстановление

. протекторов и резиновых шин

15 27.40 Оборудование электрическое осветительное

16 28.23.25 Части и принадлежности прочих офисных машин

17 28.23.26.000 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов

18 23.41.1 Изделия керамические хозяйственные и декоративные

19 32.91 Метлыи щетки

20 80.1 Услуги частных охранных служб

21 13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли

22 13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли

Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной
23 17.22.1 1.1 10 ваты и целлюлозньих волокон и полотна из целлюлозных

волокон



Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из
24 17.22.11.130 бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из

целлiолозных волокон
Бумага копировальная, бумага самокопировальная и прочая

25 17 23 11
копировальная или переводная бумага; трафареты для

.

копировальных аппаратов и формы офсетные (пластины) из
бумаги; бумага клейкая или гуммированная
Журналы регистрационные, книги бухгалтерские,

26 17.23.13 скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские
принадлежности из бумаги или картона

27 18.1 2.19.190
Услуги печатные прочие, не включенные в другие
группировки

28 25.71.11.120 Ножницы

29 25.72.1 Замки ипетли

30 26.51.33.141 Линейки

31 32 99 12
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и

.

прочих пористых материалов; механические карандаши

32 32 99 13
Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографьи и прочие

. ручки
Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и

33 32.99.14 карандашей и аналогичные держатели; части пишущих
принадлежностей
Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей,

34 32.99.15 пастели, угольньие карандаши для рисования, мелки для
письма и рисования, мелки для портных
Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания

35 32.99.16 или нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих
машинок или аналогичные ленты; штемпельные подушки

36 58 19 11
Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и

.

прочая издательская продукция печатная

37 58 19 15
Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и

.

. аналогичная издательская продукция печатная
Работы электромонтажньие, работы по монтажу

38 43.2 водопроводных и канализационных систем и прочие
строительно-монтажньие работы

39 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

40 43.9 Работы строительные специализированные прочие

41 82 19
Услуги по фотокопированию, подготовке документов и прочие

. вспомогательные услуги по обеспечению деятельности офиса

* Заказчик не обязан осуществлять закупки указанных товаров работ услуг у субъектов
МСП в случае, если такие товары, работы, услуги отнесены к исключениям,
установленным в пункте 7 Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 ЗГ1352
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».


