
Приложение № 1 к приказу
ФГБУ ГЦАС «Ставропольский»

от «30» мая 2022 г.  №  66  произв.

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и
среднего предпринимательства

Наименование
заказчика

Федеральное государственное бюджетное учреждение
государственный центр агрохимической службы

«Ставропольский»

ИНН/КПП 2623002987/262301001

ОГРН 1022603032055

Местонахождение
(адрес)

356241, Ставропольский край,  Шпаковский р-н, г.Михайловск,
ул.Никонова,65

Период действия С 01.06.2022 по 31.12.2022

Перечень товаров, работ, услуг

№
п/п

Классификация
по ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

1
01.19.2 Цветы срезанные и бутоны цветочные; семена цветочных культур

2 11.07.11.121 Воды природные питьевые упакованные негазированные
3 13.20.20.119 Ткани хлопчатобумажные бытовые прочие

4 13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли
5 13.95.10 Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды)

6 14.12 Спецодежда
7 15.20 Обувь

8 16.10 Лесоматериалы, распиленные и строганые

9 17.2 Изделия из бумаги и картона

10 17.12.14 Бумага прочая и картон для графических целей
17.12.43.110 Бумага фильтровальная

11 17.22
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные 
принадлежности

12 17.23.11
Бумага копировальная, бумага самокопировальная и прочая копировальная 
или переводная бумага; трафареты для копировальных аппаратов и формы 
офсетные (пластины) из бумаги; бумага клейкая или гуммированная

13 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

14 17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона
15 17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона
16 17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона
17 17.23.13.140 Бланки из бумаги или картона
18 17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона

19 17.23.14
Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или прочих 
графических целей, тисненые, гофрированные или перфорированные

18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки
20 19.20.21 Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин



19.20.21.121 Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по 
исследовательскому методу вне классов

21
19.20.29.110 Масла моторные (универсальные, карбюраторные, дизельные, для авиационных 

поршневых двигателей) (в ред. Изменения 23/2017 ОКПД 2, утв. Приказом 
Росстандарта от 21.12.2017 N 2045-ст)

22
20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, 

полиграфические краски и мастики

23
20.4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства 

парфюмерные и косметические
24 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое
25 20.41.32.111 Средства для мытья посуды
26 20.41.32.119 Средства моющие прочие
27 20.41.44.120 Порошки чистящие
28 20.41.44.190 Средства чистящие прочие
29 20.52.10 Клеи

30 20.59 Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

31 20.59.52.190
Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в 
другие группировки

32 22.11.11 Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые
33 22.19 Изделия из резины прочие

34 22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные
35 22.2 Изделия из пластмасс

36 23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная

37 23.64 Смеси и растворы строительные

38 25.29.12 Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов

39 25.7 Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изделия

40 25.73.30 Инструмент ручной прочий
41 25.99.2 Изделия металлические прочие
42 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности
43 26.20.2 Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных
44 26.20.3 Устройства автоматической обработки данных прочие
45 26.20.4 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
46 26.51.43.110 Приборы цифровые электроизмерительные

47 26.51.43.117
Преобразователи измерительные унифицирующие аналого-цифровые и 
цифро-аналоговые

48 26.51.43.120
Системы информационные электроизмерительные, комплексы 
измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и 
магнитных величин

49 26.51.43.150 Меры и приборы образцовые электрических и магнитных величин
50 26.51.51.110 Термометры

26.51.53.190
Приборы и аппаратура для физического и химического анализа прочие, не 
включенные в другие группировки

51 26.51.63.110 Счетчики производства или потребления газа
26.51.63.120 Счетчики производства или потребления жидкости

52 26.51.66.190
Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не 
включенные в другие группировки

53 26.60.12.122
Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, 
температуры

54 27 Оборудование электрическое

55 27.20.11 Элементы первичные и батареи первичных элементов
56 28.1 Машины и оборудование общего назначения

57 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин
58 28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом

59 28.99.52.000 Части прочего оборудования специального назначения



60 29.10 Средства автотранспортные
61 29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств

62 29.32.3
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не 
включенные в другие группировки

63 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли
64 32.50.12 Стерилизаторы хирургические или лабораторные

 65 32.9 Изделия готовые, не включенные в другие группировки
66 33.12 Услуги по ремонту оборудования
67 33.13 Услуги по ремонту электронного и оптического оборудования
68 36.00.11.000 Вода питьевая

38.21.29.000 Услуги по утилизации неопасных отходов прочие
69 43.21.10.170 Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной проводки

70
43.22.12.150 Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или 

оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, компьютерных 
центрах, офисах и магазинах

71 43.39.19
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях прочие, не 
включенные в другие группировки

72 43.91.19.110
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий 
зданий и сооружений

73 45.20
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 
средств

74
45.32 Услуги по розничной торговле автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями

75
46.49.2 Услуги по оптовой торговле книгами, журналами и писчебумажными и 

канцелярскими товарами

76
47.19.20.000 Услуги по розничной торговле большим товарным ассортиментом 

непродовольственной продукции в неспециализированных магазинах
47.62.20 Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими товарами в 

специализированных магазинах
58.13.31.000 Место для рекламы в печатных газетах
58.14.19.000 Журналы печатные прочие и периодические издания

77 58.29.50.000
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное 
программное обеспечение

78 62.02.20 Услуги консультативные по вопросам систем и программному обеспечению
62.02.20.190 Услуги консультативные в области компьютерных технологий прочие

79 62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных технологий

80 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем

63.11.12.000
Услуги по размещению в информационно-коммуникационной сети 
Интернет

81 65.1 Услуги по страхованию

71.12.40.149
Услуги государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов прочие, не включенные в другие группировки

71.20.19.129
Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций 
прочие, не включенные в другие группировки

82 74.90
Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные 
в другие группировки

83 81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные
84 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий
85 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега
86 85.31 Услуги по профессиональному обучению
87 85.42 Услуги по дополнительному профессиональному образованию

86.90.19.190 Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки
88 95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
89 95.12 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования
90 96.09.19.139 Прочие персональные услуги, не включенные в другие группировки



Заказчик не обязан осуществлять закупки товаров, работ, услуг у СМСП, включенных в Перечень
товаров,  работ,  услуг,  закупки  которых  осуществляются  у  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства в случаях:
- осуществления закупок, предметы договоров которых, отнесены к исключениям, установленным
пунктом 7 Положения;
-  если закупка  товаров,  работ,  услуг  осуществляется  Заказчиком в составе  комплексной закупки
и/или в составе одного лота, где они технологически и функционально связаны с иными товарами,
работами, услугами, не включенными в Перечень.
- принятия решения, по истечении срока приема заявок при осуществлении закупки, участниками
которой могут быть только СМСП, о проведении закупки на общих условиях, если:
а) СМСП не подали заявок на участие в такой закупке;
б)  заявки  всех  участников  закупки,  являющихся  СМСП,  отозваны  или  не  соответствуют
требованиям, предусмотренным закупочной документацией;
в)  заявка,  поданная  единственным  участником  закупки,  являющимся  СМСП,  не  соответствует
требованиям, предусмотренным закупочной документацией;
г)  заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, принято решение о том, что договор
по результатам закупки не заключается;
д) заказчик отменил решение об определении поставщика (исполнителя, подрядчика), в случае если,
по результатам такой закупки договор не был заключен.
 - в иных случаях, указанных в закупочной документации.


