
Изменения в перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется  

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

для нужд ГБУ СО КК «Новороссийский ДИПИ» 

 

№ п/п 
Классификация 

по ОКПД 2 
Наименование товаров, работ, услуг 

42 17.12.14 Бумага прочая и картон для графических целей 

43 17.23.13 Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоро-

сшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские при-

надлежности из бумаги или картона 

44 20.30.22 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 

покрытий прочие; сиккативы готовые 

45 20.30.23 Краски для художников, учащихся или оформителей вы-

весок; красители оттеночные, краски любительские и 

аналогичные продукты 

46 20.52.10 Клеи 

47 20.59.30 Чернила для письма или рисования и прочие чернила 

48 20.59.52 Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие мате-

риалы на основе гипса, используемые в стоматологии; 

составы и заряды для огнетушителей; готовые питатель-

ные среды для выращивания микроорганизмов; сложные 

диагностические или лабораторные реагенты, н е вклю-

ченные в другие группировки 

49 22.29.21 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимер-

ные самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 

20 см 

50 22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластмас-

совые 

51 25.93.14 Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и аналогич-

ные изделия 

52 25.99.29 Изделия из недрагоценных металлов прочие, не вклю-

ченные в другие группировки 

53 28.23.12 Калькуляторы электронные и устройства записи, копи-

рования и вывода данных с функциями счетных 

устройств карманные 

54 32.99.12 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из 

фетра и прочих пористых материалов; механические ка-

рандаши 

55 32.99.13 Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и 

прочие ручки 

56 32.99.15 Карандаши, цветные карандаши, грифели для каранда-

шей, пастели, угольные карандаши для рисования, мелки 

для письма и рисования, мелки для портных 

57 32.99.53  Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для 

демонстрационных целей 
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58 26.40.20 Приемники телевизионные, совмещенные или не совме-

щенные с широковещательными радиоприемниками или 

аппаратурой для записи или воспроизведения звука или 

изображения 

59 31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические 

 


