
  

 
 
 
 
 
 

П Р И К А З  
 
 
……………………………………… 

………………………………………  
Москва 

 
 
Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг,  
закупки которых осуществляются у субъектов  
малого и среднего предпринимательства  
  
В целях исполнения пункта 8 Положения 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, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации 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 прилагаемый Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства  
(далее – Перечень). 

 
2. Главному специалисту подразделения «Закупки» АО «ДОМ.РФ» Е. Игумновой 

осуществить публикацию Перечня на официальном сайте единой 
информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru в течение 5 (пяти) 
дней с даты подписания настоящего приказа. 

 
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 

 
И.о. генерального директора                      
Е. Малука 
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Игумнова Екатерина Олеговна 
(495) 775-47-40 (вн. 59411) 
Ekaterina.Igumnova@domrf.ru  



 

УТВЕРЖДЕН 

приказом 
и.о. генерального директора 
ООО «ДОМ.РФ Управление 

активами» 

от _________ № ________ 
 

 
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

№ 
п/п 

Код по Общероссийскому 
классификатору продукции 

по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2) ОК 

034-2014 

Наименование по Общероссийскому 
классификатору продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 
034-2014 

1. Класс 11 Напитки 

 Подкласс 11.0 Напитки 

 Группа 11.07 
Напитки безалкогольные; минеральные воды и 
прочие питьевые воды в бутылках 

 Подгруппа 11.07.1 Воды минеральные и безалкогольные напитки 

 Вид 11.07.11 

Воды минеральные природные упакованные, 
воды питьевые упакованные, не содержащие 
сахара, подсластителей, ароматизаторов и 
других пищевых веществ 

 Категория 11.07.11.110 
Воды минеральные природные 
упакованные 

 Категория 11.07.11.120 

Воды природные питьевые упакованные, 
в том числе газированные, не 
содержащие сахара, подсластителей, 
ароматизаторов и других веществ 

 Категория 11.07.11.130 

Воды купажированные питьевые 
упакованные, в том числе газированные, 
не содержащие сахара, подсластителей, 
ароматизаторов и других пищевых 
веществ 

 Категория 11.07.11.140 

Воды искусственно минерализованные 
питьевые упакованные, в том числе 
газированные, не содержащие сахара, 
подсластителей, ароматизаторов и других 
пищевых веществ 

 Категория 11.07.11.150 

Воды обработанные питьевые 
упакованные, в том числе газированные, 
не содержащие сахара, подсластителей, 
ароматизаторов и других пищевых 
веществ 

2. Класс 20 Вещества химические и продукты химические 

 Подкласс 20.2 Пестициды и агрохимические продукты прочие 

 Группа 20.20 Пестициды и агрохимические продукты прочие 

 Подгруппа 20.20.1 Пестициды и агрохимические продукты прочие 

 Вид 20.20.14 Средства дезинфекционные 

 Категория 20.20.14.000 Средства дезинфекционные 

3. Класс 22 Изделия резиновые и пластмассовые 

 Подкласс 22.1 Изделия резиновые 

 Группа 22.19 Изделия из резины прочие 
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 Подгруппа 22.19.6 
Предметы одежды и ее аксессуары из 
вулканизированной резины, кроме твердой 
резины (эбонита) 

 Вид 
22.19.60 

Предметы одежды и ее аксессуары из 
вулканизированной резины, кроме твердой 
резины (эбонита) 

 Категория 22.19.60.110 Перчатки резиновые 

 Категория 22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие 

4. Класс 22 Изделия резиновые и пластмассовые 

 Подкласс 22.2 Изделия из пластмасс 

 Группа 22.29 Изделия пластмассовые прочие 

 Подгруппа 22.29.2 
Изделия пластмассовые прочие, не включенные 
в другие группировки 

 Вид 22.29.25 
Принадлежности канцелярские или школьные 
пластмассовые 

 Категория 22.29.25.000 
Принадлежности канцелярские или 
школьные пластмассовые 

5. Класс 32 Изделия готовые прочие 

 Подкласс 32.5 Инструменты и оборудование медицинские 

 Группа 32.50 Инструменты и оборудование медицинские 

 Подгруппа 32.50.5 
Изделия медицинские, в том числе 
хирургические, прочие 

 Вид 32.50.50 
Изделия медицинские, в том числе 
хирургические, прочие 

 Категория 32.50.50.190 
Изделия медицинские, в том числе 
хирургические, прочие, не включенные в 
другие группировки 

6. Класс 49 
Услуги сухопутного и трубопроводного 
транспорта 

 Подкласс 49.4 
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным 
транспортом и услуги по переезду 

 Группа 49.42 Услуги по переезду 

 Подгруппа 49.42.1 Услуги по переезду 

 Вид 49.42.19 Услуги по переезду прочие 

 Категория 49.42.19.000 Услуги по переезду прочие 

7. Класс 47 
Услуги по розничной торговле, кроме 
розничной торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами 

 Подкласс 47.1 
Услуги по розничной торговле в 
неспециализированных магазинах 

 Группа 47.19 
Услуги по прочей розничной торговле в 
неспециализированных магазинах 

 Подгруппа 47.19.1 

Услуги по розничной торговле большим 
товарным ассортиментом с преобладанием 
непродовольственных товаров в 
неспециализированных магазинах 

 Вид 47.19.10 

Услуги по розничной торговле большим 
товарным ассортиментом с преобладанием 
непродовольственных товаров в 
неспециализированных магазинах 

 Категория 47.19.10.000 
Услуги по розничной торговле большим 
товарным ассортиментом с 
преобладанием непродовольственных 
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товаров в неспециализированных 
магазинах 

8. Класс 58 Услуги издательские 

 Подкласс 58.2 Услуги по изданию программного обеспечения 

 Группа 58.29 
Услуги по изданию прочего программного 
обеспечения 

 Подгруппа 58.29.5 
Услуги по предоставлению лицензий на право 
использовать компьютерное программное 
обеспечение 

 Вид 58.29.50 
Услуги по предоставлению лицензий на право 
использовать компьютерное программное 
обеспечение 

 Категория 58.29.50.000 
Услуги по предоставлению лицензий на 
право использовать компьютерное 
программное обеспечение 

9. Класс 80 
Услуги по обеспечению безопасности и 
проведению расследований 

 Подкласс 80.2 Услуги систем обеспечения безопасности 

 Группа 80.20 Услуги систем обеспечения безопасности 

 Подгруппа 80.20.1 Услуги систем обеспечения безопасности 

 Вид 80.20.10 Услуги систем обеспечения безопасности 

 Категория 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности 
 


