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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

№ Код ОКПД2 Наименование 

1. 14 Одежда 

2. 17.12 Бумага для печати 

3. 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и 

туалетные принадлежности 

4. 17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные 

5. 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с 

печатанием 

6. 22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые 

7. 22.29.29.120 Устройства пломбировочные индикаторные (пломбы 

индикаторные, пломбы контрольные) из пластика 

8. 25.93 Проволока, цепи и пружины 

9. 25.99.23 Детали для скоросшивателей или папок, 

канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские 

изделия и скобы в виде полос из недрагоценных 

металлов 

10. 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности  

11. 26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более 

функциями: печать данных, копирование, 

сканирование, прием и передача факсимильных 

сообщений 

12. 26.20.40 Блоки, части и принадлежности вычислительных 

машин 

13. 26.20.40.120 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода 

14. 26.30.2 Оборудование оконечное (пользовательское) 

телефонной или телеграфной связи, аппаратура 

видеосвязи 
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15. 26.30.50 Устройства охранной или пожарной сигнализации и 

аналогичная аппаратура 

16. 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и 

навигации 

17. 28.14.2 Детали и узлы арматуры (кранов, клапанов и прочей 

арматуры) 

18. 31 Мебель 

19. 28.24.1 Инструменты ручные электрические; инструменты 

ручные прочие с механизированным приводом 

20. 32.99.12 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником 

из фетра и прочих пористых материалов; 

механические карандаши 

21. 32.99.13 Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и 

прочие ручки 

22. 32.99.14 Наборы пишущих принадлежностей, держатели для 

ручек и карандашей и аналогичные держатели; части 

пишущих принадлежностей 

23. 32.99.15 Карандаши, цветные карандаши, грифели для 

карандашей, пастели, угольные карандаши для 

рисования, мелки для письма и рисования, мелки для 

портных 

24. 33.12.99 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

прочего оборудования специального назначения 

25. 45.20 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

автотранспортных средств 

26. 47.78.3 Услуги по розничной торговле сувенирами, 

изделиями народных художественных промыслов 

27. 73.1 Услуги рекламные 

28. 82.99 Услуги вспомогательные, связанные с 

предпринимательской деятельностью, прочие, не 

включенные в другие группировки 
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