
№
Классификация 

по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

1 10.39.16.000 Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей)

2 10.39.17.112 Паста томатная

3 10.39.17.190
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых 

овощных блюд), не включенные в другие группировки

4 10.41.54.000 Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации

5 10.51.51.113 Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром

6 10.61.12.000 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый

7 10.61.31.110 Крупа из пшеницы

8 10.61.31.111 Крупа манная

9 10.61.32.113 Крупа гречневая

10 10.61.32.119 Крупа из прочих зерновых культур

11 10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок

12 10.84.30.130 Соль пищевая поваренная йодированная

13 17.12.14.119 Бумага для печати прочая

14 23.41.12.110 Посуда столовая и кухонная из керамики, кроме фарфоровой

15 23.13.13.110 Посуда столовая и кухонная из стекла

16 26.20.11.110
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, 

карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

17 26.20.13.000

Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный 

процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки 

данных

18 26.20.15.000

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

19 26.20.16.120 Принтеры

20 26.20.16.150 Сканеры

21 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру

22 26.20.18.000
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, 

сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

23 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин

24 28.25.12.110 Кондиционеры промышленные

25 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые

26 28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

27 31.01.11.110 Столы офисные металлические

28 31.01.11.120 Шкафы офисные металлические

29 31.01.11.121 Шкафы для одежды металлические

30 31.01.11.122 Шкафы архивные металлические

31 31.01.11.123 Шкафы картотечные металлические

32 31.01.11.129 Шкафы металлические прочие

33 31.01.11.130 Стеллажи офисные металлические

34 31.01.11.140 Тумбы офисные металлические

35 31.01.11.150 Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом

36 31.01.11.190 Мебель офисная металлическая прочая

37 31.01.12.110 Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений

38 31.01.12.120 Столы письменные деревянные для учебных заведений

39 31.01.12.122 Столы ученические деревянные для учебных заведений, включая школьные парты

40 31.01.12.123 Столы аудиторные деревянные для учебных заведений

41 31.01.12.129 Столы деревянные для учебных заведений прочие

42 31.01.12.130 Шкафы офисные деревянные

43 31.01.12.131 Шкафы для одежды деревянные

44 31.01.12.132 Шкафы архивные деревянные

45 31.01.12.133 Шкафы картотечные деревянные

46 31.01.12.139 Шкафы деревянные прочие

47 31.01.12.140 Стеллажи офисные деревянные

48 31.01.12.150 Тумбы офисные деревянные

49 31.01.12.160 Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом

50 31.01.12.190 Мебель офисная деревянная прочая

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

https://lk.zakupki.gov.ru/223/purchase/private/gws/edit.html?id=204717

