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

N!! 
Классификация по ОКПД2 

Наименование товаров, работ, услуг 
!ОК 034-2014) 

1 08.99.22.150 Гранат природный 

2 17.12. 13 Бумага и картон , используемые как основа для фоточувствительной , теплочувствительной и 

электрочувствительной бумаги ; бумага-основа для копировальной бумаги ; бумага-основа для обоев 

3 17.23.12. 110 Конверты, пис ьма -се кретки 

4 19.20.29.120 Масла гидравл ические 

5 19.20.29.130 Масла индустриальные 

б 19.20.29.160 Масла компрессорные и турбинные 

7 19.20.29.180 Масла технологические 

8 19.20.29.213 Нефтепродукты смазочно-охлаждающие 

9 20.41.44 Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства 

10 22 .21 Плиты , листы , трубы и профили пластмассовые 

11 22.29 .22 Плиты , листы, пленка, лента и прочие плоск и е пластма ссовые самоклеящиеся формы , прочие 

12 23.91 Изделия абразивные 

13 25.73 Инструмент 

14 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

15 26.30.11.120 Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем 

16 26.30.11.130 Средства связи, выполняющие функцию систем управления и мониторинга 

17 26.30.60 Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной аппаратуры 

18 26.40.32 Магнитофоны и прочая аппаратура для запи с и звука 

19 26.40.4 Микрофоны , громкоговорител и , приемная аппаратура для радиотелефонной или радиотелеграфной 

связи 

20 26.51.33 Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не 

ВКЛЮЧенные В дРVГИе ГРУППИРОВКИ 

21 2б.51.62 . 150 Машины и приборы для испытания бумаги и картона 

22 26.70.14 Фотокамеры с моментальным получением готового снимка и прочие фотокамеры 

23 26.70.23 Устройства на жидких кристаллах; лазеры , кроме лазерных диодов; оптические приборы и инструменты 

прочие не включенные в доvгие гоvппиоовки 

24 26.80.1 Носители данных магнитные и оптические 

25 27.20.23 Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые, никель -металл-гидридные , литий -ионные, литий-

полимерные никель-железные и nрочие 

26 27.32.13.140 Кабели управления , контроля , сигнализации ; кабели и провода термаэлектродные 

27 27.32.13.150 Кабели , провода и шнуры связи 

28 27.33 .13 Разъемы, розетки и nрочая аппаратуры коммутации или защиты электрических цепей, не включенная в 

дРVГИе ГРУППИРОВКИ 

29 27.90 Оборудование электрическое прочее 

30 28.23.23 Машины офисные прочие 

31 28.24.1 Инструменты ручные электрич еские ; ин струменты ручные прочие с механизированным приводам 

32 28.49.23 Головки делительные и прочие специальные приспособления для станков 

33 32.12.12 Алмазы технические, обработанные ; крошка и порошок природных или синтетических драгоценных или 

полудРагоценных камней 
34 61.10.4 Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-коммуникационной сети Интернет 

35 62.02.20 Услуги консультативные по вопросам систем и программнему обеспечению 



36 62.02.30 Услуги по технической подцержке информационных технологий 

37 62.09.20 Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги прочие, не включенные в другие 

ГDVППИDОВКИ 

38 63.99 .10 Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки 

39 74.90.2 Услуги профессиональные, технические и коммерческие, прочие, не включенные в другие группировки 

40 95.11.1 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 


