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Перечень товаров, работ, услуг,
закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего
предпринимательства
ОКПД 2
Наименование товаров, работ, услуг
24.20.40.000 Фитинги для труб стальных, кроме литых
25.94
Изделия крепежные и винты крепежные
26.20.1
Компьютеры, их части и принадлежности
20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения
29.32.30.390 Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не
включенные в другие группировки
22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
20.41.32.119 Средства моющие прочие
23.61.12.159 Конструкции и детали прочих инженерных сооружений сборные
железобетонные
23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная
25.11.23.119 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не
включенные в другие группировки
62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем
20.59.59.000 Продукты разные химические, не включенные в другие группировки
28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие
группировки
35.14.10.000 Услуги по торговле электроэнергией
38.11.29.000 Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного
использования
17.12.14.110 Бумага для печати
26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов
26.51.53.150 Приборы и аппаратура для спектрального анализа, основанные на действии
оптического излучения (ультрафиолетового, видимой части спектра,
инфракрасного)
27.11.43.000 Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА
20.41.32.110 Средства моющие
20.41.31.110 Мыло туалетное твердое
42.99.19.141 Ограды (заборы) и ограждения железобетонные
28.29.12.113 Установки для обеззараживания воды
71.12.16.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных
процессов и производств
26.51.63.120 Счетчики производства или потребления жидкости
26.51.45.190 Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин,
аппарат высоковольтный испытательный
27.40.39.113 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие
группировки, предназначенные для использования со светодиодными
лампами и прочими светодиодными источниками света
26.51.41.130 Приборы, установки, системы спектрометрические
29.32.30
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не
включенные в другие группировки
26.51.52.120 Приборы для измерения или контроля уровня жидкостей и газов
28.12.11.110 Гидроцилиндры
58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное
программное обеспечение
22.29.29.190 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки
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95.11.10.130
42.91.20.140
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28.92.30.140
28.22.12.190

Услуги по заправке картриджей для принтеров
Работы дноуглубительные, работы по удалению скальных пород и илистых
отложений и прочие строительные гидротехнические работы
Машины несамоходные для перемещения, извлечения и выемки грунта
Лебедки прочие

