
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 мая 2007 г. N 609-р

В соответствии со статьей 10 Федерального закона "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" утвердить прилагаемый перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ





Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 15 мая 2007 г. N 609-р


В соответствии с Письмом Минэкономразвития РФ от 08.08.2007 N 11812-КА/Д04 заказчики вправе осуществлять размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, включенных в Перечень, путем проведения запроса котировок или у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в установленном Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ порядке.

ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ
(ВЫПОЛНЕНИЕ, ОКАЗАНИЕ) КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

───────────────────┬──────────────────────────────────────────────
       Код по      │                Наименование
  Общероссийскому  │
   классификатору  │
       видов       │
   экономической   │
   деятельности,   │
 продукции и услуг │
  (ОКДП) ОК 004-93 │
───────────────────┴──────────────────────────────────────────────
 0110000            Продукция растениеводства
 0122000            Продукция животноводства
 0210000            Продукция лесоводства
 0220000            Продукция лесозаготовок
 0510000            Улов рыбы, китов, ракообразных, моллюсков и
                    добыча прочих морепродуктов
 1000000            Уголь каменный и лигнит, торф
 1110000            Нефть сырая и газ природный
 1500000            Пищевые продукты и напитки
 1600000            Табачные изделия и продукты табачной
                    промышленности прочие
 1700000            Текстильные изделия
 1800000            Одежда, мех и изделия из меха (кроме кода
                    1820000)
 1900000            Кожа и изделия из кожи, шорно-седельные
                    изделия, обувь
 2000000            Древесина, изделия из древесины, пробки,
                    соломки и плетенки, кроме мебели
 2100000            Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них
 2210000            Продукция издательств
 2221010            Услуги по печатанию книг, газет, ежедневных и
                    периодических изданий [2221100] - [2221400]
 2310000            Продукция коксовых печей
 2320000            Продукты нефтепереработки, газ
                    нефтепереработки и пиролиза, продукты
                    газоперерабатывающих заводов
 2411000            Химические вещества, кроме удобрений и
                    азотных соединений
 2412000            Удобрения и азотные соединения
 2413000            Полимерные смолы, в том числе синтетический
                    каучук
 2422000            Краски, лаки и аналогичные покрытия,
                    типографские краски и мастики
 2423000            Фармацевтические препараты, медицинские
                    химические вещества и лекарственные
                    растительные продукты
 2424000            Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие
                    препараты, парфюмерная продукция и
                    косметические средства
 2430000            Волокна и нити химические
 2500000            Резиновые и пластмассовые изделия
 2610000            Стекло и изделия из стекла
 2692000            Изделия керамические огнеупорные
 2693000            Изделия строительные керамические
                    неогнеупорные
 2694000            Цемент, известь, штукатурка и гипс
 2699030            Асбестовые технические изделия [2699380] -
                    [2699460]
 2710000            Черные металлы (чугун и сталь)
 2720000            Цветные и благородные металлы
 2730000            Литье металлическое
 2811000            Металлические строительные изделия и их
                    детали; металлоконструкции сварные для
                    машиностроения
 2812000            Цистерны (баки), резервуары и другие емкости
                    из черных металлов и алюминия
 2893000            Ручной инструмент металлический; скобяные
                    изделия
 2894000            Инструмент для металлообрабатывающих и
                    деревообрабатывающих станков
 2895000            Инструмент алмазный и абразивный
 2897040            Ванны купальные, раковины, мойки,
                    умывальники, поддоны душевые, бачки смывные,
                    краны, смесители, сифоны [2897380] -
                    [2897612]
 2930010            Электрические бытовые приборы
 2930011            Холодильники и морозильные камеры бытового
                    назначения [2930100] - [2930114]
 2930012            Приборы бытовые электрообогревательные для
                    приготовления пищи и отопления [2930120] -
                    [2930179]
 2930013            Посудомоечные машины (включая бытовые),
                    стиральные машины и сушилки бытовые (в том
                    числе неэлектрические) [2930190] - [2930224]
 2930014            Бытовые вязальные машины (в том числе с
                    неэлектрическим приводом) [2930250] -
                    [2930255]
 2930015            Вентиляторы, вытяжные шкафы бытового
                    назначения [2930270] - [2930292]
 2930019            Бытовые электрические приборы прочие
                    [2930300] - [2930379]
 2930020            Бытовые приборы неэлектрические для
                    приготовления пищи и обогрева [2930400] -
                    [2930542]
 2930030            Детали бытовых приборов, включенных в
                    группировки 2930010 и 2930020 [2930600] -
                    [2930696]
 3000000            Канцелярская, бухгалтерская и электронно-
                    вычислительная техника
 3130000            Провода и кабели изолированные
 3150000            Электрические лампы накаливания и
                    газоразрядные лампы; оборудование
                    светотехническое; изделия
                    электроустановочные; детали и запасные части
                    ламп и светотехнического оборудования
 3322020            Фотографические камеры, кинокамеры [3322160]
                    - [3322189]
 3330000            Часы и приборы времени, их детали
 3697050            Изделия хозяйственно-бытового назначения
                    [3697490] - [3697717]
 3699010            Канцелярские принадлежности [3699110] -
                    [3699135]
 3699090            Линолеум
 3700000            Отходы и лом в форме, пригодной для
                    использования в качестве нового сырья
 4100000            Природная вода и лед
 5260000            Услуги по ремонту бытовых товаров и предметов
                    личного пользования
 5263010            Услуги по ремонту часов [5263110] - [5263260]
 5264000            Услуги по ремонту одежды и домашних
                    текстильных изделий
 5269010            Услуги по ремонту мебели [5269100] -
                    [5269310]
 5269030            Услуги по ремонту фото- и киноаппаратуры
                    [5269750] - [5269820]
 5269040            Услуги по ремонту спортивного и
                    туристического инвентаря [5269850] -
                    [5269880]
 5510010            Услуги гостиниц [5510100] - [5510500]
 5510020            Услуги мотелей
 6020000            Услуги автомобильного транспорта
 6031000            Услуги трамвайного транспорта
 6032000            Услуги троллейбусного транспорта
 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
 7495000            Услуги по упаковыванию
 9010000            Услуги по канализации, удалению отходов,
                    санитарной обработке и аналогичные услуги
                    (кроме кода 9010010)
 9311000            Услуги по стирке, чистке и окраске
 9319020            Банные услуги [9319300] - [9319319]
 9319050            Услуги информационно-справочных служб для
                    населения [9319420] - [9319434]
------------------------------------------------------------------




