МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный
университет»
(ОГУ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.02.2019 № 15
г. Оренбург
об утверждении перечня товаров, работ, услуг,
закупки которых осуществляются у субъектов
малого и среднего предпринимательства

1. В соответствии с Положением об особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и
порядке расчета указанного объема, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, утвердить
прилагаемый перечень товаров, работ, услуг (далее – Перечень), закупки
которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Установить, что в случае, если при осуществлении закупки товаров,
работ, услуг начальная (максимальная) цена договора на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг не превышает 200 миллионов рублей и
указанные товары, работы, услуги включены в Перечень, закупки таких
товаров, работ, услуг осуществляются в обязательном порядке только у
субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Проректор по административно-хозяйственной
работе и капитальному строительству

П.Я. Обидченко

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ЗАКУПКА КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
№ п/п

Код по Общероссийскому
классификатору
продукции по видам
экономической
деятельности (ОКПД 2)

Наименование товаров, работ, услуг

1

10.11.20.110

Субпродукты пищевые крупного рогатого скота
парные, остывшие или охлажденные

2

10.11.32.110

Свинина замороженная

3

10.12.30.000

Жиры сельскохозяйственной птицы

4

10.12.40.121

Субпродукты кур (включая цыплят и цыплятбройлеров) пищевые замороженные

5

10.13.14.700

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие,
охлажденные, замороженные

6

10.13.14.710

Полуфабрикаты мясные охлажденные, замороженные

7

10.20.11.110

Филе рыбное свежее или охлажденное

8

10.20.13.110

Рыба пресноводная мороженая

9

10.20.13.121

Сельдь мороженая

10

10.20.23.122

Сельдь соленая или в рассоле

11

10.20.25.110

Консервы рыбные

12

10.39.22.110

Джемы, желе фруктовые и ягодные

13

10.41.54.000

Масло подсолнечное и его фракции рафинированные,
но не подвергнутые химической модификации

14

10.42.10.110

Маргарин

15

10.42.10.111

Маргарин твердый

16

10.51.51.113

Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром

17

10.61.31.111

Крупа манная

18

10.61.32.115

Крупа ячневая

19

10.81.12.120

Сахар белый тростниковый в твердом состоянии без
вкусоароматических или красящих добавок

20

10.82.14.000

Порошок какао с добавками сахара или других
подслащивающих веществ

21

10.82.22.110

Шоколад в упакованном виде

22

10.82.22.120

Изделия шоколадные

23

10.82.22.121

Изделия шоколадные с начинкой

24

10.82.22.122

Изделия шоколадные без начинки

25

10.82.22.130

Конфеты шоколадные

26

10.82.23.120

Карамель

27

10.82.23.129

Карамель прочая, не включенная в другие группировки

28

10.84.11.000

Уксус и его заменители, получаемые из уксусной
кислоты

29

10.84.12.120

Кетчуп и соусы томатные прочие

30

10.84.12.130

Майонезы

31

10.89.19.231

Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель)

32

11.07.11.120

Воды питьевые, в том числе газированные,
расфасованные в емкости, не содержащие добавки
сахара или других подслащивающих или
вкусоароматических веществ

33

11.07.19.130

Напитки безалкогольные с соком, морсовые, на
растительном сырье, на ароматизаторах, специального
назначения и на минеральной воде

34

13.92.29.110

Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли

35

13.92.29.120

Салфетки текстильные для удаления пыли

36

14.12.30.150

Рукавицы, перчатки производственные и
профессиональные

37

16.23.11.130

Двери, их коробки и пороги деревянные

38

17.21.11.000

Картон гофрированный в рулонах или листах

39

17.22.11.130

Салфетки и полотенца гигиенические или
косметические из бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

40

17.22.11.140

Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы,
бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных
волокон

41

17.22.13.110

Подносы из бумаги или картона

42

17.22.13.120

Блюда из бумаги или картона

43

17.22.13.130

Тарелки из бумаги или картона

44

17.22.13.190

Чашки и аналогичные изделия из бумаги или картона

45

17.22.13.191

Чашки из бумаги или картона

46

17.22.13.192

Стаканчики из бумаги или картона

47

17.22.13.193

Розетки из бумаги или картона

48

17.23.11.110

Бумага копировальная

49

17.23.11.120

Бумага самокопировальная

50

17.23.11.130

Бумага копировальная или переводная прочая

51

17.23.11.140

Трафареты для копировальных аппаратов и формы
офсетные (пластины) из бумаги

52

17.23.11.150

Бумага клейкая или гуммированная

53

17.23.12

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

54

17.23.12.110

Конверты, письма-секретки

55

17.23.12.120

Карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги
или картона

56

17.23.12.130

Коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги
или картона, содержащие наборы бумажных
канцелярских принадлежностей

57

17.23.13

Журналы регистрационные, книги бухгалтерские,
скоросшиватели (папки), бланки и прочие
канцелярские принадлежности из бумаги или картона

58

17.23.13.110

Журналы регистрационные из бумаги или картона

59

17.23.13.120

Книги бухгалтерские из бумаги или картона

60

17.23.13.130

Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона

61

17.23.13.140

Бланки из бумаги или картона

62

17.23.13.190

Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или
картона

63

17.23.13.191

Блокноты, записные книжки и книги для записей

64

17.23.13.192

Альбомы и папки с бумагой (включая блоки)

65

17.23.13.193

Папки и обложки из бумаги или картона

66

17.23.13.194

Тетради школьные ученические

67

17.23.13.195

Тетради общие

68

17.23.13.196

Тетради различного назначения

69

17.23.13.199

Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или

картона, не включенные в другие группировки
70

17.29.19.190

Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в
другие группировки

71

20.12.21.121

Продукты синтетические органические, используемые
в качестве оптических отбеливателей (белофоров)

72

20.30.12.110

Лаки на основе сложных полиэфиров, акриловых или
виниловых полимеров в неводной среде

73

20.30.12.120

Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или
виниловых полимеров в неводной среде

74

20.30.12.130

Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или
виниловых полимеров в неводной среде

75

20.30.12.140

Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых
или виниловых полимеров в неводной среде

76

20.30.22.110

Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий
прочие

77

20.30.22.120

Шпатлевки

78

20.30.22.160

Замазки

79

20.30.22.170

Герметики

80

20.41.31.130

Мыло туалетное жидкое

81

20.41.32.110

Средства моющие

82

20.41.32.113

Средства моющие для окон

83

20.41.32.121

Порошки стиральные

84

20.41.44.190

Средства чистящие прочие

85

20.59.55.110

Средства отделочные

86

20.59.59.900

Продукты разные химические прочие, не включенные в
другие группировки

87

22.11.11.000

Шины и покрышки пневматические для легковых
автомобилей новые

88

22.11.14.110

Шины и покрышки пневматические для
сельскохозяйственных машин

89

22.19.60.110

Перчатки резиновые

90

22.19.60.111

Перчатки хирургические резиновые

91

22.19.60.112

Перчатки резиновые технические

92

22.19.60.113

Перчатки хирургические из каучукового латекса
стерильные одноразовые

93

22.19.60.114

Перчатки резиновые хозяйственные

94

22.19.60.119

Перчатки резиновые прочие

95

22.22.14.000

Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из
пластмасс

96

22.23.12.110

Ванны пластмассовые

97

22.23.12.120

Раковины для умывальников пластмассовые

98

22.23.12.130

Унитазы, сиденья и крышки для них, смывные бачки
пластмассовые

99

22.23.12.140

Изделия санитарно-технические аналогичные
пластмассовые

100

22.23.14.130

Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их
комплектующие (запасные части) пластмассовые

101

22.23.15.000

Линолеум и твердые неполимерные материалы для
покрытия пола, т.е. упругие напольные покрытия, такие
как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные
изделия

102

22.23.19.000

Изделия пластмассовые строительные, не включенные
в другие группировки

103

22.29.25.000

Принадлежности канцелярские или школьные
пластмассовые

104

22.29.29.190

Изделия пластмассовые прочие, не включенные в
другие группировки

105

23.31.10.110

Плиты керамические

106

23.31.10.120

Плитки керамические

107

23.31.10.121

Плитки керамические глазурованные для внутренней
облицовки стен

108

23.31.10.122

Плитки керамические для полов

109

23.42.10.110

Ванны керамические

110

23.42.10.120

Умывальники керамические

111

23.42.10.130

Раковины керамические

112

23.42.10.140

Чаши керамические

113

23.42.10.150

Унитазы керамические

114

23.42.10.160

Писсуары керамические

115

23.42.10.170

Бачки смывные керамические

116

23.51.12.110

Цементы общестроительные

117

23.51.12.111

Портландцемент без минеральных добавок

118

23.51.12.112

Портландцемент с минеральными добавками

119

23.61.11.131

Кирпич силикатный и шлаковый

120

23.62.10.000

Изделия из гипса строительные

121

23.64.10.110

Смеси строительные

122

23.64.10.120

Растворы строительные

123

23.65.11.000

Панели, блоки и аналогичные изделия из растительных
волокон, соломы или древесных отходов,
агломерированных с минеральными связующими
веществами

124

23.99.12.110

Материалы рулонные кровельные и
гидроизоляционные

125

23.99.19.111

Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные
Эта группировка не включает:
- материалы и изделия теплоизоляционные для
улучшения радиационной обстановки, см. 23.99.19.113

126

25.71.11.110

Ножи (кроме ножей для машин)

127

25.71.11.120

Ножницы

128

25.71.11.130

Лезвия для ножей и ножниц

129

25.72.11.110

Замки висячие из недрагоценных металлов

130

25.72.12.111

Замки врезные из недрагоценных металлов

131

25.72.14.110

Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные
изделия для автотранспортных средств из
недрагоценных металлов

132

25.72.14.120

Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные
изделия для дверей и окон из недрагоценных металлов

133

25.72.14.130

Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные
изделия для мебели из недрагоценных металлов

134

25.72.14.190

Детали крепежные и установочные и аналогичные
изделия из недрагоценных металлов

135

25.99.11.190

Оборудование санитарно-техническое прочее и его
части из черных металлов, меди или алюминия

136

25.99.11.191

Оборудование санитарно-техническое прочее и его
части из черных металлов

137

25.99.23.000

Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские
зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в
виде полос из недрагоценных металлов

138

26.20.18.000

Устройства периферийные с двумя или более
функциями: печать данных, копирование,
сканирование, прием и передача факсимильных
сообщений

139

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

140

26.20.16.110

Клавиатуры

141

26.20.16.120

Принтеры

142

26.20.16.130

Графопостроители

143

26.20.16.140

Терминалы ввода/вывода данных

144

26.20.16.150

Сканеры

145

26.20.16.160

Устройства ввода сенсорные
Эта группировка включает:
- графические планшеты, световые перья, сенсорные
панели, сенсорные экраны и аналогичные устройства

146

26.20.16.170

Манипуляторы
Эта группировка включает: мыши, джойстики,
трекболы и аналогичные устройства

147

26.20.16.190

Устройства ввода/вывода данных прочие

148

26.20.17.110

Мониторы, подключаемые к компьютеру

149

26.20.17.120

Проекторы, подключаемые к компьютеру

150

26.20.21.110

Устройства запоминающие внутренние

151

26.20.21.120

Устройства запоминающие внешние

152

26.20.30.000

Устройства автоматической обработки данных прочие

153

26.20.40.110

Устройства и блоки питания вычислительных машин

154

26.20.40.130

Инструменты и принадлежности для вычислительных
машин

155

26.20.40.190

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

156

26.30.11.110

Средства связи, выполняющие функцию систем
коммутации

157

26.30.50.110

Приборы и аппаратура для систем охранной
сигнализации

158

26.30.50.111

Извещатели охранные и охранно-пожарные

159

26.30.50.112

Устройства приемно-контрольные охранные и охраннопожарные

160

26.30.50.113

Устройства сигнально-пусковые охранные и охраннопожарные

161

26.30.50.114

Приборы управления, приемно-контрольные и
оповещатели охранные и охранно-пожарные

162

26.30.50.115

Системы тревожной сигнализации, противоугонные и
охранные устройства для транспортных средств

163

26.30.50.119

Приборы и аппаратура для систем охранной
сигнализации прочие, не включенные в другие
группировки

164

26.30.50.120

Приборы и аппаратура для систем автоматического
пожаротушения и пожарной сигнализации

165

26.30.50.121

Извещатели пожарные

166

26.30.50.122

Устройства сигнально-пусковые пожарные

167

26.30.50.123

Станции пожарной сигнализации, приборы управления
и оповещатели пожарные

168

26.30.50.129

Приборы и аппаратура для систем автоматического
пожаротушения и пожарной сигнализации прочие, не
включенные в другие группировки

169

26.40.51.000

Части и принадлежности звукового и
видеооборудования

170

26.51.11.190

Приборы и инструменты навигационные прочие

171

27.20.11.000

Элементы первичные и батареи первичных элементов

172

27.32.13.192

Провода монтажные

173

27.33.13.110

Разъемы и розетки штепсельные

174

27.40.15.150

Лампы светодиодные

175

27.40.39.110

Светильники и устройства осветительные прочие, не
включенные в другие группировки

176

27.40.39.111

Светильники и устройства осветительные прочие, не
включенные в другие группировки, предназначенные
для использования с лампами накаливания

177

27.40.39.112

Светильники и устройства осветительные прочие, не
включенные в другие группировки, предназначенные
для использования с люминесцентными
газоразрядными лампами

178

27.40.39.113

Светильники и устройства осветительные прочие, не
включенные в другие группировки, предназначенные

для использования со светодиодными лампами и
прочими светодиодными источниками света
179

27.40.39.119

Светильники и устройства осветительные прочие, не
включенные в другие группировки, предназначенные
для использования с лампами прочих типов

180

27.40.39.190

Арматура осветительная прочая, не включенная в
другие группировки

181

28.14.12.110

Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде,
унитазов, ванн и аналогичная арматура

182

28.14.12.120

Вентили для радиаторов центрального отопления

183

28.14.13

Клапаны управления процессом, задвижки, краны и
клапаны шаровые

184

28.14.13.110

Клапаны управления процессом

185

28.14.13.120

Задвижки

186

28.14.13.130

Краны и клапаны шаровые

187

28.14.13.141

Детали соединительные

188

28.14.13.142

Арматура запорная

189

28.14.20.000

Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и
аналогичной арматуры, не имеющие самостоятельных
группировок

190

31.01.11.129

Шкафы металлические прочие

191

31.01.11.150

Мебель для сидения, преимущественно с
металлическим каркасом

192

31.01.12.120

Столы письменные деревянные для учебных заведений

193

31.01.12.150

Тумбы офисные деревянные

194

43.11.10.000

Работы по сносу зданий и сооружений

195

43.12.11.140

Работы по расчистке территории, удалению
растительности

196

43.12.11.190

Работы земляные прочие, не включенные в другие
группировки

197

43.21.10.120

Работы электромонтажные, связанные с установкой
приборов

198

43.21.10.140

Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и
охранной сигнализации

199

43.21.10.150

Работы по монтажу антенн всех типов, включая
спутниковые антенны, в жилых зданиях

200

43.21.10.160

Работы по монтажу проводных и кабельных сетей
кабельного телевидения в здании

201

43.21.10.170

Работы электромонтажные по прокладке
телекоммуникационной проводки

202

43.21.10.180

Работы электромонтажные по монтажу прочего
электрического оборудования, включая электрические
солнечные коллекторы и плинтусные обогреватели, в
зданиях и сооружениях

203

43.21.10.210

Работы по установке приборов учета расхода
электроэнергии

204

43.21.10.290

Работы электромонтажные прочие, не включенные в
другие группировки

205

43.22.11.110

Работы по монтажу основных сетей горячего и
холодного водоснабжения (т. е. водопроводных),
работы по монтажу спринклерных систем

206

43.22.11.120

Работы по монтажу санитарно-технических приборов

207

43.22.11.130

Работы водопроводные взаимосвязанные

208

43.22.11.140

Работы по монтажу систем напорных водопроводов для
пожаротушения (включая пожарные гидранты с
пожарными рукавами и выходными патрубками)

209

43.22.11.150

Работы по монтажу канализационных систем

210

43.22.11.160

Работы по установке приборов учета расхода воды

211

43.22.11.190

Работы по монтажу водопроводных и канализационных
систем прочие, не включенные в другие группировки

212

43.22.12.110

Работы по монтажу отопительного оборудования
(электрического, газового, нефтяного, неэлектрических
солнечных коллекторов)

213

43.22.12.120

Работы по установке и техническому обслуживанию
систем управления центральным отоплением

214

43.22.12.140

Работы по ремонту и техническому обслуживанию
бытовых отопительных котлов и бойлеров

215

43.22.12.150

Работы по монтажу вентиляционного, холодильного
оборудования или оборудования для
кондиционирования воздуха в жилых зданиях,
компьютерных центрах, офисах и магазинах

216

43.22.12.160

Работы по установке приборов учета расхода тепловой
энергии

217

43.22.12.190

Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха прочие, не включенные в

другие группировки
218

43.29.11.110

Работы теплоизоляционные, предусматривающие
применение теплоизоляционных материалов, стойких к
воздействию погодных факторов, для заполнения
пустот в наружных стенах

219

43.29.11.120

Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи
горячей или охлажденной воды, котлов и трубных
разводок

220

43.29.11.130

Работы звукоизоляционные

221

43.29.11.140

Работы по противопожарной защите

222

43.29.11.190

Работы изоляционные прочие

223

43.29.12.110

Работы по установке оград, заборов, защитных
перильных и аналогичных ограждений

224

43.29.12.120

Работы по монтажу пожарных (металлических)
лестниц, требующие специальной квалификации

225

43.29.19.110

Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся
тротуаров, требующие специальной квалификации,
включая ремонт и техническое обслуживание

226

43.29.19.190

Работы монтажные прочие, не включенные в другие
группировки

227

43.31.10.110

Работы штукатурные внешние и внутренние с
применением штукатурных сеток и дранок

228

43.31.10.120

Работы по облицовке стен листами сухой штукатурки,
обычно гипсовыми

229

43.32.10.110

Работы по установке дверных и оконных блоков и
коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей
автоматического действия и вращающихся дверей),
окон, оконных створок, планчатых створок, дверей
гаражного типа и т.п. из любых материалов

230

43.32.10.120

Работы по устройству выходных дверей усиленной
конструкции и установке дверей, усиленных
металлической обшивкой

231

43.32.10.130

Работы по установке противопожарных дверей

232

43.32.10.140

Работы по установке внутренних лестниц, встроенных
шкафов, встроенного кухонного оборудования

233

43.32.10.150

Работы по обшивке стен планками, панелями и т.п.

234

43.32.10.160

Работы по установке передвижных (раздвижных)
перегородок и подвесных потолков из металлических
элементов

235

43.32.10.190

Работы столярные и плотничные прочие, не
включенные в другие группировки

236

43.33.29.110

Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и
прочих гибких материалов для покрытия полов

237

43.33.29.120

Работы по настилу деревянных и дощатых полов и
стенных покрытий, включая устройство паркетных и
прочих деревянных полов

238

43.33.29.130

Работы по оклейке стен обоями и устройство покрытий
стен из прочих гибких отделочных материалов

239

43.33.29.140

Работы по снятию обоев

240

43.34.10.110

Работы малярные во внутренних помещениях зданий

241

43.34.10.120

Работы по окрашиванию зданий снаружи (обычно для
защиты от внешних факторов)

242

43.34.10.130

Работы по окрашиванию, перил, решеток, дверей и
оконных коробок зданий и т.п.

243

43.34.10.140

Работы по
сооружений

244

43.34.10.150

Работы по удалению краски

245

43.34.20.110

Работы
строительно-отделочные
по
установке
стеклянных облицовочных элементов, зеркальных стен
и прочих изделий из стекла

246

43.34.20.120

Работы внутренние по установке оконных стекол

247

43.34.20.190

Работы стекольные прочие, не включенные в другие
группировки

248

43.39.11.110

Работы по установке стандартных или изготовленных
на заказ листовых металлических изделий

249

43.39.11.190

Работы отделочные декоративные прочие, не
включенные в другие группировки

250

43.39.19.190

Работы завершающие и отделочные в зданиях и
сооружениях, прочие, не включенные в другие
группировки

251

43.91.19.110

Работы строительные по устройству любых видов
кровельных покрытий зданий и сооружений

252

43.91.19.120

Работы строительные по монтажу водосточных
желобов, труб, кровельных сливов, а также по
устройству плиточных и металлических сливов

253

43.91.19.190

Работы кровельные прочие, не включенные в другие
группировки

окрашиванию

прочих

инженерных

254

43.99.10.110

Работы по гидроизоляции плоских крыш и крыштеррас

255

43.99.10.120

Работы по гидроизоляции наружных конструкций
зданий и сооружений и прочих подземных сооружений

256

43.99.10.130

Работы по влагоизоляции

257

43.99.40.110

Работы по укладке бетонной смеси

258

43.99.40.120

Работы, включающие производство опалубочных форм
и арматуры

259

43.99.40.130

Работы по укреплению фундаментов

260

43.99.40.190

Работы бетонные и железобетонные прочие, не
включенные в другие группировки

261

43.99.60.100

Работы каменные и кирпичные, кроме работ на
объектах культурного наследия

262

43.99.90.100

Работы строительные специализированные, не
включенные в другие группировки, кроме работ на
объектах культурного наследия

263

58.14.19.000

Журналы печатные прочие и периодические издания

264

58.29.32.000

Обеспечение программное прикладное для загрузки

265

58.29.50.000

Услуги по предоставлению лицензий на право
использовать компьютерное программное обеспечение

266

80.10.12.000

Услуги охраны

267

80.20.10.000

Услуги систем обеспечения безопасности

268

81.21.10.000

Услуги по общей уборке зданий

269

86.90.19.190

Услуги в области медицины прочие, не включенные в
другие группировки

