Приложение № 1
«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом АО «Рестрим»
от «07» июля 2017 г. № 072017-СМП
Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства
Код ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг по Общероссийскому классификатору продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД-2)
РАЗДЕЛ A. Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства

Класс 01 "Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты" в части следующих подгрупп и видов продукции:
01.21.1
Виноград
01.22.12
Бананы
01.23.12
Лимоны и лаймы
01.23.13
Апельсины
01.23.14
Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур
01.24.10
Яблоки
01.24.21
Груши
01.24.27
Сливы
01.25.11
Киви
01.25.3
Орехи, кроме лесных съедобных орехов, земляных орехов и кокосовых орехов
РАЗДЕЛ C. Продукция обрабатывающих производств
Класс 17 "Бумага и изделия из бумаги" в части следующих категорий/подкатегорий продукции:
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из
17.22.11.110
целлюлозных волокон
Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и
17.22.11.130
полотна из целлюлозных волокон
Класс 20 "Вещества химические и продукты химические" в части следующих категорий/подкатегорий продукции :
20.41.31.130
Мыло туалетное жидкое
Класс 26 "Оборудование компьютерное, электронное и оптическое" в части следующих подгупп, видов, категорий продукции:

26.20.16.110
26.20.17.110
26.20.16.170
26.20.2
26.20.21
26.20.21.110
26.20.21.120
26.20.22
26.20.22.000
26.20.40.120

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные
компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата
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
Клавиатуры
Мониторы, подключаемые к компьютеру
Манипуляторы
Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных
Устройства запоминающие
Устройства запоминающие внутренние
Устройства запоминающие внешние
Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении питания
Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию при выключении питания
Элементы замены типовые устройств ввода и вывода

26.20.40.130

Инструменты и принадлежности для вычислительных машин

26.20.40.190

Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки

26.20.11.110
26.20.15

26.30.22
26.30.3

Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей
Части и комплектующие коммуникационного оборудования
Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широковещательными радиоприемниками
26.40.20
или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения
Класс 31 "Мебель" в части следующих видов, категорий и подкатегорий продукции:
31.01.11.110
31.01.11.120
31.01.11.121
31.01.11.122
31.01.11.123
31.01.11.129
31.01.11.130
31.01.11.140

Столы офисные металлические
Шкафы офисные металлические
Шкафы для одежды металлические
Шкафы архивные металлические
Шкафы картотечные металлические
Шкафы металлические прочие
Стеллажи офисные металлические
Тумбы офисные металлические

31.01.11.150
31.01.11.190
31.01.12.110
31.01.12.130
31.01.12.131
31.01.12.132
31.01.12.133
31.01.12.139
31.01.12.140
31.01.12.150
31.01.12.160
31.01.12.190
31.02.10.110
31.02.10.120
31.02.10.130
31.02.10.140
31.02.10.190
31.09.11.120
31.09.11.130

Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
Мебель офисная металлическая прочая
Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
Шкафы офисные деревянные
Шкафы для одежды деревянные
Шкафы архивные деревянные
Шкафы картотечные деревянные
Шкафы деревянные прочие
Стеллажи офисные деревянные
Тумбы офисные деревянные
Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
Мебель офисная деревянная прочая
Столы кухонные
Шкафы кухонные
Полки кухонные
Наборы кухонной мебели
Мебель кухонная прочая
Стеллажи, стойки, вешалки металлические
Полки и полочки металлические хозяйственно-бытового назначения

31.09.11.190

Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная в другие группировки

31.09.12.132
31.09.12.133

Столы журнальные деревянные
Шкафы деревянные для столовой и гостиной

31.09.14
31.09.14.110
31.09.14.190

Мебель из пластмасс или прочих материалов (тростника, лозы или бамбука)
Мебель из пластмассовых материалов
Мебель из прочих материалов, включая тростник, лозу или бамбук
РАЗДЕЛ H. Услуги транспорта и складского хозяйства

Класс 53 "Услуги почтовой связи и услуги курьерские" в части следующей категории услуг:
53.20.11
53.20.11.190

Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта
Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта прочие
РАЗДЕЛ J. Услуги в области информации и связи

Класс 58 "Услуги издательские" в части следующией категории услуг:
58.29.50.000
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение
Класс 62 "Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги
в области информационных технологий" в части следующей категории услуг:
62.02.30.000
Услуги по технической поддержке информационных технологий
Класс 63 "Услуги в области информационных технологий" в части следующей категории, подкатегории услуг:
63.11.19.000

Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры информационных технологий
Раздел M. Услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной деятельностью

Класс 74 "Услуги профессиональные, научные и технические, прочие" в части подкатегории услуг:
Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не включенными в другие
74.90.19.190
группировки
РАЗДЕЛ N. Услуги административные и вспомогательные
Класс 78 "Услуги по трудоустройству и подбору персонала" в части следующих подгупп, категорий услуг:
78.10.1

Услуги, предоставляемые агентствами по трудоустройству

78.10.11

Услуги по поиску и трудоустройству руководящих работников

78.10.12
Услуги по постоянному трудоустройству, кроме услуг по поиску руководящих работников
Класс 79 "Услуги туристических агентств, туроператоров и прочие услуги по бронированию и сопутствующие им услуги" в части
следующих видов услуг:
79.11.11
Услуги по бронированию авиабилетов
79.11.12

Услуги по бронированию мест в поездах

79.11.13
79.11.19
79.11.21

Услуги по бронированию мест в автобусах
Услуги туристических агентств по бронированию транспорта прочие
Услуги по бронированию мест временного проживания

Класс 80 "Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований" в части категории услуг:
80.10.12.000

Услуги охраны

Класс 81 "Услуги по обслуживанию зданий и территорий" в части видов продукции услуг:

81.10.10.
Услуги по комплексному обслуживанию помещений
81.21.10
Услуги по общей уборке зданий
81.22.11
Услуги по мытью окон
81.22.12
Услуги по чистке и уборке специализированные
Класс 82 "Услуги в области административного, хозяйственного и прочего вспомогательного обслуживания" в части следующего
вида услуг:
82.30.11
Услуги по организации конференций
РАЗДЕЛ R. Услуги в области искусства, развлечений, отдыха и спорта
Класс 93 "Услуги, связанные со спортом, и услуги по организации развлечений и отдыха" в части следующих категорий услуг:
93.19.11.000
93.29.29.000

Услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных мероприятий
Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие группировки

