
Приложение 1 к Приказу  

от «08» декабря  2015г. №567 

 

Перечень  
товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

№ 

п/

п 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

видов 

экономической 

деятельности, 

продукции и услуг 

(ОКВЭД) 

 

 

Наименование по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности, продукции и услуг (ОКВЭД) 

1.  С.10.82. Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских 

изделий 

2.  C.11.07 Производство безалкогольных напитков; производство 

минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках 

3.  C.14 Производство одежды 

4.  C.15.2 Производство обуви 

5.  С.17.1 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги и картона 

6.  С.18.1 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой 

области 

7.  С.26.2 Производство компьютеров и периферийного оборудования 

8.  С.26.3 Производство коммуникационного оборудования 

9.  С.26.4 Производство бытовой электроники 

10.  С.26.52 Производство часов 

11.  С.27.5 Производство бытовых приборов 

12.  C.28.23 Производство офисной техники и оборудования (кроме 

компьютеров и периферийного оборудования) 

13.  С.32.9 Производство изделий, не включенных в другие группировки 

14.  F.43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж 

отопительных систем и систем кондиционирования воздуха 

15.  F.43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ 

16.  G.45.1 Торговля автотранспортными средствами 

17.  G.45.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

18.  G.45.3 Торговля автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями 

19.  G.47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 

20.  G.47.25 Торговля розничная напитками в специализированных 

магазинах 

21.  G.47.4 Торговля розничная информационным и коммуникационным 

оборудованием в специализированных магазинах 

22.  G.47.5 Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в 

специализированных магазинах 

23.  G.47.62 Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в 

специализированных магазинах 

24.  G.47.78.3 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных 

художественных промыслов 

25.  I.56.1 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов 

питания 



26.  J.62 Разработка компьютерного программного обеспечения, 

консультационные услуги в данной области и другие 

сопутствующие услуги 

27.  J.63 Деятельность в области информационных технологий 

28.  M.73.1 Деятельность рекламная 

29.  N.78 Деятельность по трудоустройству и подбору персонала 

30.  N.79.9 Услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность 

31.  N.81.1 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений 

32.  N.81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая 

33.  S.96.01 Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

 


