Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов
малого и среднего предпринимательства
ОКПД2

Наименование

08.93.10.110

Соль

10

Продукты пищевые [10.1 - 10.9]

11

Напитки [11.01 - 11.07]

13

Текстиль и изделия текстильные [13.10.2-13.99.99]

14

Одежда [14.12.1-14.12.3]

15.2

Обувь [15.20.1-15.20.4]

19.20.21

Топливо моторное

19.20.41

Вазелин (петролатум); парафин; воск нефтяной прочий

20.1
20.13.21.110

Вещества химические основные, удобрения химические и азотные,
пластмассы и синтетический каучук в первичных формах
Хлор

20.13.23.111

Натрий

20.13.24.112

Кислота соляная

20.13.24.141

Фторид водорода (кислота плавиковая)

20.13.43

Карбонаты [20.13.43.110 - 20.13.43.199]

20.14.42.000

20.15.10.110

Аминосоединения, включающие кислородсодержащую
функциональную группу, кроме лизина и глутаминовой кислоты
Спирт этиловый и прочие денатурированные спирты любой
концентрации (крепости)
Кислота азотная

20.16.30.119

Полимеры винилхлорида в первичных формах прочие

20.3

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий,
полиграфические краски и мастики
Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые
для удаления красок и лаков (смывки)
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
Средства чистящие прочие

20.14.75

20.30.22.220
20.41.31

20.41.44.190

23.11.11.120

Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме
твердой резины (эбонита)
Стекло листовое бесцветное марки М1

23.12.13.129

Изделия из стекла изолирующие многослойные прочие

23.20.13.190
23.20.14.190

Огнеупоры неформованные прочие, не включенные в другие
группировки
Изделия огнеупорные керамические прочие

23.61.1

Изделия строительные из бетона

23.99

23.99.19.111

Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в
другие группировки
Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный;
продукты на основе графита или прочих форм углерода в виде
полуфабрикатов
Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные

24.43.11.000

Свинец необработанный

24.45.1

Никель необработанный; промежуточные продукты металлургии никеля

24.45.30.122

Порошки молибденовые

24.45.30.140

Магний и изделия из него, сплавы на основе магния, порошки

25.11.23.119

Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие
группировки
Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в
другие группировки

22.19.60

23.99.14

86.90.19.190
28.29
17.23

Принадлежности канцелярские бумажные

20.13.24.122

Кислота серная

20.16.57

Полимеры кремнийорганические (силиконы) в первичных формах

17.12.43.110

Бумага фильтровальная

20.16.10.110

Полиэтилен

20.14.32.121

Кислота уксусная

20.14.6

Эфиры простые, пероксиды органические, эпоксиды, ацетали и
полуацетали; соединения органические прочие

20.13.23.113

Калий

24.45.30.180

Титан и изделия из него, сплавы на основе титана, порошки

27.32.11.000

Провода обмоточные изолированные

28.25

Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

28.21.13.129

Оборудование индукционное или диэлектрическое нагревательное
прочее, не включенное в другие группировки

69.20.10.000

Услуги по проведению финансового аудита

28.41.4

Части и принадлежности станков для обработки металлов

71.12.1

Услуги инженерно-технического характера

43.99.90.190

Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в
другие группировки

29.10

Средства автотранспортные

29.10.5

Средства автотранспортные специального назначения

25.93.13.111

Ткани металлические из черных металлов

28.99.39.190

Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие
группировки

23.12.12.120

Стекло безопасное многослойное

49.41.1

Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

32.99.11.160

Средства защиты головы и лица

23.11.11

Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не
обработанное другим способом

