
Приложение № 1 
к приказу ГУП ПЭО «Байконурэнерго»  

г. Байконур от 26 сентября 2018 г. № 754/1-П 

Перечень 
товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Наименование 

17.12 Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них  

18.12.19.190           Полиграфическая и печатная продукция 

 

22.29.25.000 
Канцелярские принадлежности  

95.11.10.110 

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

оргтехники для офисов, электронных вычислительных 

машин и используемого совместно с ними 

периферийного оборудования 

16.21.12.110 Фанера 

17.12.14.110 Бумага для печати 

17.12.14.129 Бумага печатная прочая 

17.21.15.110 Коробки для картотек из бумаги 

17.21.15.120 Лотки для писем из бумаги 

17.23.11.110 Бумага копировальная 

17.23.11.120 Бумага самокопировальная 

17.23.12.110 Конверты, письма-секретки 

17.23.12.120 Карточки почтовые, карточки для переписки из бумаги или картона 

17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона 

17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 

17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона 

17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей 

17.23.13.192 Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) 

17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 

17.23.13.195 Тетради общие 

19.20.28.110 Мазут топочный 100, малозольный 

17.23.13.199 
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не 

включенные в другие группировки 



20.59.30.190 Чернила прочие 

20.30.22.160 Замазки 

20.52.10.190 Клеи прочие 

22.11.11.000 Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые 

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 

25.99.22.110 Лотки и подставки для бумаг металлические 

25.99.22.120 Лотки для ручек металлические 

25.99.22.130 
Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское 

оборудование металлическое, кроме офисной мебели 

25.99.23.000 

Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и 

аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из 

недрагоценных металлов 

26.20.16.110 Клавиатуры 

26.20.16.120 Принтеры 

26.40.34.110 
Мониторы, не предназначенные специально для использования в качестве 

периферийного оборудования 

26.40.34.120 
Проекторы без приемных устройств, не предназначенные специально для 

использования в качестве периферийного оборудования 

27.11.25.000 
Электродвигатели переменного тока, многофазные, выходной мощностью 

более 75 кВт 

27.12.21.000 Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ 

27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ 

27.12.23.000 
Устройства защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ, не 

включенные в другие группировки 

27.20.11.000 Элементы первичные и батареи первичных элементов 

27.20.12.000 Части первичных элементов и батарей первичных элементов 

27.20.21.000 Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей 

27.20.22.000 
Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых 

двигателей 

27.20.24.000 Части электрических аккумуляторов, включая сепараторы 

27.20.99.000 
Услуги по производству батарей и аккумуляторов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

27.32.13.110 Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ 

27.32.13.111 Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ 

27.32.13.112 Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 кВ 



27.32.13.120 Кабели силовые для нестационарной прокладки на напряжение до 1 кВ 

27.32.13.124 Кабели силовые гибкие общего назначения 

27.32.13.131 Провода силовые для электрических установок 

27.32.13.132 Провода автотракторные 

27.32.13.133 Провода и шнуры осветительные 

27.32.13.134 Провода для выводов обмоток электрических машин 

27.32.13.135 Провода силовые общего назначения 

27.32.13.141 Кабели управления 

27.32.13.143 Кабели контрольные 

27.32.13.152 Кабели связи телефонные 

27.32.13.191 Кабели монтажные 

27.33.11.110 Рубильники и врубные переключатели 

27.33.11.120 Разъединители 

27.33.11.130 Выключатели и переключатели пакетные 

27.33.11.140 Выключатели и переключатели неавтоматические 

27.33.11.150 
Выключатели и переключатели универсальные, малогабаритные, 

крестовые, ползунковые, ключи 

27.33.11.160 
Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей, 

микровыключатели (микропереключатели) 

27.33.11.190 
Устройства коммутационные на напряжение не более 1 кВ прочие, не 

включенные в другие группировки 

27.33.12.000 Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ 

27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные 

27.33.13.120 Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов 

27.33.13.130 Арматура кабельная 

27.33.13.140 Контакторы электромагнитные 

27.33.13.150 Пускатели электромагнитные 

27.33.13.160 

Аппараты электрические для управления электротехническими 

установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле 

управления и защиты 

27.33.13.161 
Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели 

барабанные, пускатели ручные, выключатели разные 

27.33.13.162 Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты 

27.33.13.163 
Муфты электромагнитные, электромагниты, отводки электромагнитные, 

катушки ОДА, блоки, замки, ключи электромагнитные 



27.33.13.164 Усилители магнитные и дроссели управляемые 

27.33.13.165 Элементы логические магнитные, полупроводниковые 

27.33.13.169 
Аппараты электрические для управления электротехническими 

установками прочие, не включенные в другие группировки 

27.33.13.190 
Устройства коммутационные и/или предохранительные для электрических 

цепей прочие, не включенные в другие группировки 

27.33.14.000 Арматура электроизоляционная из пластмасс 

27.40.11.000 Лампы герметичные узконаправленного света 

27.40.12.000 
Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме 

ультрафиолетовых или инфракрасных ламп 

27.40.13.000 
Лампы накаливания мощностью 100 - 200 Вт, не включенные в другие 

группировки 

27.40.14.000 Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки 

27.40.15.110 Лампы газоразрядные 

27.40.15.111 Лампы ртутные высокого давления 

27.40.15.112 Лампы натриевые высокого давления 

27.40.15.113 Лампы натриевые низкого давления 

27.40.15.114 Лампы люминесцентные 

27.40.15.115 Лампы металлогалогенные 

27.40.15.119 Лампы газоразрядные прочие 

27.40.15.120 Лампы ультрафиолетовые 

27.40.15.130 Лампы инфракрасные 

27.40.15.140 Лампы дуговые 

27.40.21.110 
Светильники электрические переносные, работающие от батарей сухих 

элементов, аккумуляторов, магнето 

27.40.21.120 
Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих 

элементов, аккумуляторов, магнето 

27.40.22.000 Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные 

27.40.23.000 Светильники и осветительные устройства неэлектрические 

27.40.25.120 Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие 

27.40.39.110 Светильники прочие, не включенные в другие группировки 

27.40.39.190 Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки 

27.40.41.000 Части ламп накаливания или газоразрядных ламп 

27.40.42.000 Части светильников и осветительных устройств 

27.51.21.110 Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным 



электродвигателем 

27.51.21.119 
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным 

электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки 

27.90.20.120 Приборы световой и звуковой сигнализации электрические 

27.90.33.110 
Комплектующие (запасные части) прочего электрического оборудования, 

не имеющие самостоятельных группировок 

27.90.33.120 
Компоненты электрические для машин и оборудования, не включенные в 

другие группировки 

27.90.40.150 Генераторы сигналов электрические 

31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений 

31.01.12.139 Шкафы деревянные прочие 

31.01.12.140 Стеллажи офисные деревянные 

31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные 

31.01.12.160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом 

31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая 

32.99.12.110 Ручки шариковые 

32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов 

32.99.12.130 Карандаши механические 

32.99.13.110 Ручки чертежные для туши 

32.99.13.130 Стилографы и прочие ручки 

32.99.14.110 Наборы пишущих принадлежностей 

32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой оболочке 

43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов 

43.21.10.130 
Работы по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения и 

электроарматуры для систем аварийного электроснабжения 

43.21.10.140 
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 

сигнализации 

43.21.10.180 

Работы электромонтажные по монтажу прочего электрического 

оборудования, включая электрические солнечные коллекторы и 

плинтусные обогреватели, в зданиях и сооружениях 

43.22.12.150 

Работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или 

оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, 

компьютерных центрах, офисах и магазинах 

43.22.12.160 Работы по установке приборов учета расхода тепловой энергии 

43.29.11.120 
Работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или 

охлажденной воды, котлов и трубных разводок 



43.29.11.130 Работы звукоизоляционные 

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 

43.32.10.120 
Работы по устройству выходных дверей усиленной конструкции и 

установке дверей, усиленных металлической обшивкой 

43.91.19.110 
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий 

зданий и сооружений 

58.29.50.000 
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное 

программное обеспечение 

62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие 

81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

81.29.13.000 Услуги санитарно-гигиенические прочие 

81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки 

93.29.19.000 
Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в 

другие группировки 

95.11.10.000 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

95.12.10.000 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 

95.21.10.000 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники 

95.22.10.110 Услуги по ремонту бытовых приборов 

23.99.12.110 Техноэласт 

08.12.11.130 Песок строительный 

 


