Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства
ОКПД2
Наименование
11.07.11
Воды минеральные и газированные, неподслащенные и неароматизированные
11.07.11.110 Воды минеральные природные питьевые
11.07.11.111 Воды минеральные природные питьевые столовые
11.07.11.112 Воды минеральные природные питьевые лечебно-столовые
11.07.11.113 Воды минеральные природные питьевые лечебные
11.07.11.120 Воды газированные, неподслащенные и неароматизированные
11.07.19
Напитки безалкогольные прочие
11.07.19.110 Воды искусственно-минерализованные
Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и
аналогичные текстильные изделия, спасательные жилеты и пояса)
13.92.29
13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли
13.92.29.120 Салфетки текстильные для удаления пыли
17.12.14
Бумага прочая и картон для графических целей
17.12.14.110 Бумага для печати
17.12.14.111 Бумага типографская
17.12.14.112 Бумага офсетная
17.12.14.113 Бумага обложечная
17.12.14.114 Бумага форзацная
17.12.14.115 Бумага картографическая
17.12.14.116 Бумага для глубокой печати
17.12.14.119 Бумага для печати прочая
17.12.14.120 Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и печатная различного назначения
17.12.14.121 Бумага писчая и тетрадная
17.12.14.122 Бумага чертежная
17.12.14.123 Бумага рисовальная
17.12.14.124 Бумага карточная
17.12.14.125 Бумага билетная
17.12.14.126 Бумага печатная специального назначения
17.12.14.129 Бумага печатная прочая
17.12.14.130 Бумага этикеточная
17.12.14.140 Бумага техническая различного назначения

17.12.14.141
17.12.14.142
17.12.14.143
17.12.14.144
17.12.14.145
17.12.14.146
17.12.14.147
17.12.14.149
17.12.14.150
17.12.14.160
17.12.14.170
17.12.14.171
17.12.14.172
17.12.14.173
17.12.14.174
17.12.14.175
17.12.14.179
17.12.14.180
17.12.14.181
17.12.14.182
17.12.14.189
17.12.14.190
17.12.14.191
17.12.14.192
17.12.14.199
17.12.14.210

Бумага специального назначения
Бумага диаграммная
Бумага-основа для облицовочных материалов
Бумага для различных промышленных и хозяйственных целей
Пергамин для бумажной натуральной кальки и упаковки пищевых продуктов
Бумага для химических источников тока
Бумага шпульная
Бумага техническая прочая
Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев
Бумага для аппаратов и приборов
Бумага электроизоляционная
Бумага кабельная
Бумага конденсаторная
Бумага телефонная
Бумага электроизоляционная намоточная
Бумага электроизоляционная пропиточная
Бумага электроизоляционная прочая
Бумага для ручной и машинной упаковки продуктов и различных изделий
Бумага пачечная и коробочная
Подпергамент, бумага упаковочная специальная, шпагатная влагопрочная и упаковочная высокопрочная
Бумага для ручной и машинной упаковки продуктов и различных изделий прочая
Бумага оберточная и упаковочная всех видов (без бумаги для гофрирования)
Бумага оберточная специального назначения
Бумага светонепроницаемая
Бумага оберточная и упаковочная различного назначения
Картон для графических целей

17.12.73
17.12.73.110
17.12.73.120
17.12.73.130

Бумага и картон для письма, печати или прочих графических целей, мелованные каолином или прочими
неорганическими веществами
Бумага мелованная для печати
Бумага высокохудожественной печати
Бумага мелорельефная

17.22.11.120

Картон, используемый для письма, печати или прочих графических целей, мелованный каолином или
прочими неорганическими веществами
Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и
салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из
целлюлозных волокон
Платки носовые из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из
целлюлозных волокон

17.22.11.130

Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и
полотна из целлюлозных волокон

17.22.11.140

Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и по лотна из целлюлозных
волокон

17.23.13
17.23.13.110
17.23.13.120
17.23.13.130
17.23.13.140
17.23.13.141
17.23.13.142
17.23.13.143
17.23.13.144
17.23.13.145
17.23.13.190
17.23.13.191
17.23.13.192
17.23.13.193
17.23.13.194
17.23.13.195
17.23.13.196

Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские
принадлежности из бумаги или картона
Журналы регистрационные из бумаги или картона
Книги бухгалтерские из бумаги или картона
Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона
Бланки из бумаги или картона
Бланки личных документов строгого учета
Бланки членских билетов добровольных обществ, союзов, научных и творческих организаций
Бланки форм учетной и отчетной документации
Карточки учетные строгого учета
Билеты на право проезда, входа и прочие
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона
Блокноты, записные книжки и книги для записей
Альбомы и папки с бумагой (включая блоки)
Папки и обложки из бумаги или картона
Тетради школьные ученические
Тетради общие
Тетради различного назначения

17.12.73.140
17.22.11
17.22.11.110

17.23.13.199
20.41.20
20.41.20.110
20.41.20.120
20.41.20.130
20.41.20.190

20.41.31
20.41.31.110
20.41.31.111
20.41.31.112
20.41.31.113
20.41.31.114
20.41.31.119
20.41.31.120
20.41.31.121
20.41.31.122
20.41.31.123
20.41.31.130
20.41.31.140
20.41.31.190
20.41.31.210
20.41.31.220
20.41.32
20.41.32.110
20.41.32.111
20.41.32.112
20.41.32.113
20.41.32.114
20.41.32.119
20.41.32.120

Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие группировки
Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла
Вещества поверхностно-активные анионные
Вещества поверхностно-активные катионные
Вещества поверхностно-активные неионогенные
Вещества поверхностно-активные прочие
Мыло и органические поверхностно-активные вещества и средства, используемые в качестве мыла; бумага,
вата, войлок, фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством
Мыло туалетное твердое
Мыло туалетное марки "Нейтральное"
Мыло туалетное марки "Экстра"
Мыло туалетное марки "Детское"
Мыло туалетное марки "Ординарное"
Мыло туалетное твердое прочее
Мыло хозяйственное твердое
Мыло хозяйственное I группы
Мыло хозяйственное II группы
Мыло хозяйственное III группы
Мыло туалетное жидкое
Мыло хозяйственное жидкое
Мыло прочее, не включенное в другие группировки
Вещества органические поверхностно-активные и средства, используемые в качестве мыла
Средства для мытья кожи на основе бумаги, ваты, шерсти и трикотажной ткани, с пропиткой или
покрытием в виде мыла или моющего средства
Средства моющие и стиральные
Средства моющие
Средства для мытья посуды
Средства моющие для автомобилей
Средства моющие для окон
Средства моющие для туалетов и ванных комнат
Средства моющие прочие
Средства стиральные

20.41.32.121
20.41.32.122
20.41.32.123
20.41.32.124
20.41.32.125
20.41.32.129
20.41.41
20.41.41.000
20.41.42
20.41.42.110
20.41.42.190
20.41.43
20.41.43.110
20.41.43.120
20.41.43.130
20.41.43.140
20.41.44
20.41.44.110
20.41.44.120
20.41.44.190
25.93.14
25.93.14.120
25.93.14.130
25.93.14.140

25.99.22
25.99.22.110
25.99.22.120
25.99.22.130

Порошки стиральные
Средства пастообразные стиральные
Стружка и вермишель стиральные
Средства для смягчения изделий из тканей
Средства отбеливающие для стирки
Средства стиральные прочие
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в помещениях
Воски искусственные (синтетические) и воски готовые прочие
Воски искусственные (синтетические)
Воски готовые прочие
Средства, кремы, мастики для обуви, мебели, полов, транспортных средств, стекла или металла
полирующие
Средства, кремы, мастики для обуви полирующие
Средства, кремы, мастики для мебели и полов полирующие
Средства, кремы, мастики для транспортных средств полирующие
Средства, кремы, мастики для стекла или металла полирующие
Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства
Пасты чистящие
Порошки чистящие
Средства чистящие прочие
Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и аналогичные изделия
Кнопки
Кнопки чертежные
Скобы и аналогичные изделия
Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для печатей и аналогичное офисное или
канцелярское оборудование из недрагоценных металлов, кроме офисной мебели
Лотки и подставки для бумаг металлические
Лотки для ручек металлические
Подставки для печатей и аналогичное офисное и канцелярское оборудование металлическое, кроме
офисной мебели

26.20.11.110
26.20.11.120

Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и
скобы в виде полос из недрагоценных металлов
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и
скобы в виде полос из недрагоценных металлов
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры,
карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата,
электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры,
карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата
Книжки электронные записные и аналогичная компьютерная техника

26.20.13

Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор
и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных

25.99.23
25.99.23.000

26.20.11

26.20.13.000
26.20.14
26.20.14.000

26.20.15

26.20.15.000
26.20.16
26.20.16.110
26.20.16.120
26.20.16.130
26.20.16.140
26.20.16.150

Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор
и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных
Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической
обработки данных
Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической
обработки данных
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном
корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие
устройства, устройства ввода, устройства вывода
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном
корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие
устройства, устройства ввода, устройства вывода
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
Клавиатуры
Принтеры
Графопостроители
Терминалы ввода/вывода данных
Сканеры

26.20.16.160
26.20.16.170
26.20.16.190
26.20.17
26.20.17.110
26.20.17.120
26.20.18
26.20.18.000
26.20.21
26.20.21.110
26.20.21.120
26.20.22
26.20.22.000
26.20.30
26.20.30.000
26.20.40
26.20.40.110
26.20.40.120
26.20.40.130
26.20.40.190
36.00.11
36.00.11.000

Устройства ввода сенсорные: графические планшеты, световые перья, сенсорные панели, сенсорные экраны и
аналогичные устройства
Манипуляторы: мыши, джойстики, трекболы и аналогичные устройства
Устройства ввода/вывода данных прочие
Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных
Мониторы, подключаемые к компьютеру
Проекторы, подключаемые к компьютеру
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование,
прием и передача факсимильных сообщений
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование,
прием и передача факсимильных сообщений
Устройства запоминающие
Устройства запоминающие внутренние
Устройства запоминающие внешние
Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении питания
Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении питания
Устройства автоматической обработки данных прочие
Устройства автоматической обработки данных прочие
Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
Устройства и блоки питания вычислительных машин
Элементы замены типовые устройств ввода и вывода
Инструменты и принадлежности для вычислительных машин
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки
Вода питьевая
Вода питьевая

