Приложение №1 к Приказу №03/148/1 от 16.03.2020
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов
малого и среднего предпринимательства
1 11.07.1 Воды минеральные и безалкогольные напитки
2 14 Одежда
17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не
3 включенные в другие группировки
17.29.19.190 Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие
4 группировки
5 20.59.59.000 Продукты разные химические, не включенные в другие группировки
6 25.30.21.140 Установки ядерные экспериментальные и исследовательские
7 25.73.40.129 Метчики прочие, не включенные в другие группировки
8 26.11.22.130 Диоды лазерные (полупроводниковые лазеры)
9 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности
10 26.51.45.110 Приборы электроизмерительные регистрирующие
26.51.53.190 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа
11 прочие, не включенные в другие группировки
12 26.51.62.190 Машины и приборы для испытания прочих материалов и конструкций
26.51.66 Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не
13 включенные в другие группировки
26.51.82.110 Комплектующие (запасные части) дальномеров, теодолитов и
тахиметров (тахеометров); геодезических, гидрографических, океанографических,
гидрологических, метеорологических или геофизических инструментов и прочих
14 приборов, не имеющие самостоятельных гру ппировок
15 26.70.2 Приборы оптические прочие и их части
16 27.51.15 Вентиляторы и бытовые вытяжные и приточно-вытяжные шкафы
27.90.40.190 Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие
17 группировки
18 28.21.1 Камеры и печные горелки, и их части
28.29.60.000 Установки для обработки материалов с использованием процессов,
19 включающих изменение температуры, не включенные в другие группировки
20 28.41.31 Машины гибочные, кромкогибочные и правильные для обработки металлов
28.99.20 Оборудование и аппаратура, исключительно или в основном используемые
для производства полупроводниковых слитков или пластин, полупроводниковых
21 устройств, электронных интегральных микросхем или плоскопанельных дисплеев
28.99.3 Оборудование специального назначения, не включенное в другие
22 группировки
23 31.09.1 Мебель прочая
24 33.12 Услуги по ремонту оборудования
33.13.19 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
25 профессионального электронного оборудования
26 33.20.39 Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения
43.22.12 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования
27 воздуха
43.29.19 Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие
28 группировки

29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

59.1 Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных
программ
62.01 Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного
обеспечения
62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем
63.99.10 Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки
72.19.29.190 Услуги (работы), связанные с научными исследованиями и
экспериментальными разработками в области технических наук и в области
технологий, прочие, не включенные в другие группировки, кроме биотехнологии
95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
27.90.11.900 Машины электрические и аппаратура специализированные прочие, не
включенные в другие группировки
43.33.2 Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы
обойные
27.11.50.120 Преобразователи электрические статические
28.23.25 Части и принадлежности прочих офисных машин
27.90.33.110 Комплектующие (запасные части) прочего электрического
оборудования, не имеющие самостоятельных группировок
24.45.30 Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола
и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
46.51.1 Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными
устройствами и программным обеспечением
86.22 Услуги в области специализированной врачебной практики
28.29.21.120 Оборудование для розлива, закупоривания и упаковывания бутылок и
прочих емкостей
86.10.1 Услуги больничных организаций
28.13.2 Насосы воздушные или вакуумные; воздушные или прочие газовые
компрессоры

46 28.29.39 Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
27.90.31.110 Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым
47 припоем и сварки
28.96.10.120 Оборудование для производства продукции из резины и пластмасс, не
48 включенное в другие группировки
49 26.51.43.116 Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные
28.41.22 Станки сверлильные, расточные или фрезерные металлорежущие;
гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие станки, не включенные в другие
50 группировки
51 28.99.14.120 Машины печатные для трафаретной печати
55.20.11.000 Услуги по предоставлению временного жилья для посетителей в
52 молодежных общежитиях и домиках для отдыха
28.29.12.190 Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей
53 прочие, не включенные в другие группировки
54 28.22.11.110 Тали

28.49.12.111 Станки деревообрабатывающие круглопильные, ленточнопильные и
55 лобзиковые
56 42.22.23 Работы строительные по строительству электростанций
57 43.32.10 Работы столярные и плотничные
58 10 Продукты пищевые

59

26.51.43.120 Системы информационные электроизмерительные, комплексы
измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и
магнитных величин

