
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 17 декабря 2009 г.  №1996-р 

 
 

В соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд" утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, размещение заказов 

соответственно на поставки, выполнение, оказание которых для федеральных нужд 

осуществляется путем проведения открытого аукциона в электронной форме с 1 

января по 30 июня 2010 г. 
 

 

Председатель Правительства                В. Путин 
Российской Федерации                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

                                                                                                                УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

                                                                                                         Российской Федерации 
                                                                                             от 17 декабря 2009г. №1996-р 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

товаров, работ, услуг, размещение заказов соответственно на поставки, 
выполнение, оказание которых для федеральных нужд осуществляется путем 

проведения открытых аукционов в электронной форме  
с 1 января по 30 июня 2010 г. 

 
Код по 

Общероссийскому 
классификатору 

видов 
экономической 
деятельности, 

продукции и услуг 
(ОКДП) ОК 004-93 

Наименование 

0100000 
Продукция сельского хозяйства; продукция охотничьего 
промысла; услуги в сельском хозяйстве и охоте (кроме кодов 
0121000, 0150000) 

1100000 Нефть сырая и газ природный; услуги по их добыче, кроме 
изыскательских работ 

1500000 Пищевые продукты и напитки 

1600000 Табачные изделия и продукты табачной промышленности 
прочие 

1700000 Текстильные изделия 

1800000 Одежда, мех и изделия из меха (за исключением детской 
одежды) 

1900000 Кожа и изделия из кожи, шорно-седельные изделия, обувь 
2100000 Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них 

2200000 
Полиграфическая и печатная продукция (кроме кодов 2221020, 
2221637, 2212180 в части бюллетеней для голосования на 
выборах и референдумах) 

2320000 Продукты нефтепереработки, газ нефтепереработки и 
пиролиза, продукты газоперерабатывающих заводов 

2423000 Фармацевтические препараты, медицинские химические 
вещества и лекарственные растительные продукты 

2424000 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие препараты, 
парфюмерная продукция и косметические средства 



  

2500000 Резиновые и пластмассовые изделия 

3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная 
техника 

3400000 
Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для 
автомобилей, детали и принадлежности к автомобилям, 
гаражное оборудование 

3699010 Канцелярские принадлежности 
4100000 Природная вода и лед 

4500000 

Услуги строительные и объекты строительства (кроме кодов 
4510100, 4510110, 4510120, 4529000, 4530800 - 4530811) в 
случаях, если начальная (максимальная) цена контракта не 
превышает 50 млн. рублей 

5020000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
автомобилей 

6400000 Связь (кроме кодов 6412000, 6420000) 

7250000 
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники 
для офисов, электронных вычислительных машин и 
используемого совместно с ними периферийного оборудования

7493000 Услуги по уборке зданий 

9010000 Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной 
обработке и аналогичные услуги (кроме кода 9010010) 

 


