
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ФОНД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗАСТРОЙЩИКОВ, 

ПРИЗНАННЫХ БАНКРОТАМИ,  

ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

(НО ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ДОЛЬЩИКОВ РБ) 

 

 ПРИКАЗ  

 

г. Уфа                                            № 118 -О                      «17» июня  2022 г.   
 

 

       Об утверждении  Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства  

 

В исполнение положений Федерального закона от 18 июля 2011 г. 

№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. 

№1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства  

(Приложение №1 к настоящему приказу). 

2. Приказ вступает в силу с даты его подписания. 

3. Приказ № 104-О от 05.05.2022 г. считать утратившим силу.  

4. Ведущему специалисту по закупкам разместить  настоящий приказ 

на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок 

www.zakupki.gov.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
      

 

 

 

Врио генерального директора                                        И.В. Шутов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/


Приложение № 1 

 

к приказу № 118-О  от «17» июня 2022 г. 

 

 

Перечень товаров, работ, услуг,  

закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
 

№ 

п/п 

Классификация 

по ОКПД2 

Наименование товаров, работ, услуг 

1 17.12.14.110 Бумага для печати 

2 17.12.14.120 Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и 

печатная различного назначения 

3 17.12.14.129 Бумага печатная прочая 

4 17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов 

5 17.12.73.110  Бумага мелованная для печати 

6 17.21.13.000 Ящики и коробки из гофрированной бумаги или 

гофрированного картона 

7 17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 

8 17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или 

картона 

9 17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей 

10 17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или 

картона, не включенные в другие группировки 

11 17.29.11.110 Ярлыки и этикетки из бумаги 

12 17.29.19.190 Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в 

другие группировки 

13 21.20.24.170 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи 

14 22.11.11.000  Шины и покрышки пневматические для легковых 

автомобилей новые 

15 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные 

пластмассовые 

16 22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

17 25.99.21.119 Сейфы и шкафы прочие 

18 25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские 

зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в 

виде полос из недрагоценных металлов 

19 26.20.11.110  Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как 

ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные 

компьютеры, в том числе совмещающие функции 

мобильного телефонного аппарата 

20 26.20.15.000 Машины вычислительные электронные цифровые прочие, 

содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или 

два из следующих устройств для автоматической обработки 

данных: запоминающие устройства, устройства ввода, 

устройства вывода 

21 26.20.16.110 Клавиатуры 

22 26.20.16.120 Принтеры 

23 26.20.16.150 Сканеры 

24 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру 



25 26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более функциями: 

печать данных, копирование, сканирование, прием и 

передача факсимильных сообщений 

26 26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние 

27 27.20.23.190  Батареи аккумуляторные прочие 

28 27.40.22.190 Светильники электрические настольные, прикроватные или 

напольные, предназначенные для использования с лампами 

прочих типов 

29 28.23.12.110 Калькуляторы электронные 

30 28.29.22.110 Огнетушители 

31 29.10.2 Автомобили легковые 

32 29.32.30.390  Части и принадлежности для автотранспортных средств 

прочие, не включенные в другие группировки 

33 31.01.11.129 Шкафы металлические прочие 

34 31.01.11.130 Стеллажи офисные металлические 

35 31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим 

каркасом 

36 31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, 

административных помещений 

37 31.01.12.130 Шкафы офисные деревянные 

38 31.01.12.131 Шкафы для одежды деревянные 

39 31.01.12.140 Стеллажи офисные деревянные 

40 31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные 

41 31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая 

42 32.99.12.110 Ручки шариковые 

43 32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих 

пористых материалов 

44 32.99.14.130 Детали пишущих принадлежностей 

45 32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой 

оболочке 

46 33.17.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих 

транспортных средств и оборудования, не включенных в 

другие группировки 

47 58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать 

компьютерное программное обеспечение 

48 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных 

технологий 

49 63.11.13.000 Услуги по предоставлению программного обеспечения без 

его размещения на компьютерном оборудовании 

пользователя 

50 63.99.10.190 Услуги информационные автоматизированные 

компьютерные прочие, не включенные в другие 

группировки 

51 68.31.16.110 Услуги посреднические при оценке жилого недвижимого 

имущества за вознаграждение или на договорной основе 

52 68.32.13.110 Услуги по технической инвентаризации недвижимого 

имущества нежилого фонда 

53 71.11.21.000 Услуги в области архитектуры, связанные с проектами 

жилищного строительства 

54 71.12.35.110 Услуги в области кадастровой деятельности 

55 80.10.12.000 Услуги охраны 



56 81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные 

57 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 

58 95.11.10.190 Услуги по ремонту прочего компьютерного и 

периферийного компьютерного оборудования 

 

 


