Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются ООО
«РК-Цифра» у субъектов малого и среднего предпринимательства:
№

Классификация
по ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

1 13.92

Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

2 13.96

Изделия текстильные технического назначения прочие

3 14.1

Одежда, кроме одежды из меха

4 14.3

Предметы одежды трикотажные и вязаные

5 17.12

Бумага и картон

6 17.21

Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная

7 17.22

Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные
принадлежности

8 17.23

Принадлежности канцелярские бумажные

9 17.24

Обои

10 17.29

Изделия из бумаги и картона прочие

11 18.12.12

Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, плакатов
и прочей печатной рекламной продукции

12 18.12.14

Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или
аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей и фотографий,
открыток

13 18.12.15

Услуги по печатанию этикеток и ярлыков

14 18.12.16

Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле,
дереве и керамике

15 18.12.19

Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки

16 18.13

Услуги по подготовке к печати и предпечатные услуги

17 18.14

Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и
аналогичных изделий

18 20.4

Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства
парфюмерные и косметические

19 20.52.10

Клеи

20 21

Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

21 22.1

Изделия резиновые

22 22.2

Изделия из пластмасс

23 25.73

Инструмент

24 25.99.29

Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие
группировки

25 27.5

Приборы бытовые

26 26.4

Техника бытовая электронная

27 26.5

Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов

28 26.8

Носители данных магнитные и оптические

29 28.23

Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного
оборудования

30 28.24

Инструменты ручные с механизированным приводом

31 28.25.1

Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования
воздуха, холодильное и морозильное оборудование

32 28.29

Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в
другие группировки

33 28.99.11.190

Оборудование брошюровочно-переплетное специальное

34 31

Мебель

35 32.13.10

Бижутерия и подобные изделия

36 32.99.12

Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих
пористых материалов; механические карандаши

37 32.99.13

Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки

38 32.99.14

Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей и
аналогичные держатели; части пишущих принадлежностей

39 32.99.15

Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели,
угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки
для портных

40 32.99.2

Зонты, трости, пуговицы, формы (каркасы) для пуговиц, кнопки для
одежды, застежки-молнии и их части

41 32.99.51

Изделия для праздников, карнавалов или прочие изделия для увеселения,
в том числе для показа фокусов и шуточных номеров

42 32.99.56

Изделия народных художественных промыслов

43 36.00.1

Вода природная

44 46.15.11

Услуги по оптовой торговле мебелью за вознаграждение или на
договорной основе

45 46.15.19.000

Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и бытовыми товарами,
не включенными в другие группировки, за вознаграждение или на
договорной основе

46 46.18.19

Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами, не
включенными в другие группировки, за вознаграждение или на
договорной основе
Эта группировка включает:
- торговлю за вознаграждение или на договорной основе следующими
товарами: бумагой и картоном, древесным сырьем и необработанными
лесоматериалами, отходами и ломом, а также материалами для
переработки, отдельными ассортиментами товаров, не включенными в
другие группировки

47 46.49.23

Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами

48 46.52.12

Услуги по оптовой торговле электронным оборудованием и его частями

49 46.52.13

Услуги по оптовой торговле аудио- и видеомагнитными лентами и
дискетами, магнитными и оптическими дисками, компакт-дисками (CD) и
цифровыми видеодисками (DVD) без записей

50 46.65

Услуги по оптовой торговле офисной мебелью

51 47.41.10.000

Услуги по розничной торговле компьютерами в специализированных
магазинах

52 47.41.20

Услуги по розничной торговле программным обеспечением в
специализированных магазинах

53 47.41.30

Услуги по розничной торговле периферийными устройствами в
специализированных магазинах

54 47.41.40

Услуги по розничной торговле офисными машинами и оборудованием в
специализированных магазинах

55 47.41.50

Услуги по розничной торговле офисной мебелью в специализированных
магазинах

56 47.42.10

Услуги по розничной торговле телекоммуникационным оборудованием,
включая розничную торговлю мобильными телефонами, в
специализированных магазинах

57 47.59.10

Услуги по розничной торговле мебелью в специализированных магазинах

58 47.62.10

Услуги по розничной торговле газетами и журналами в
специализированных магазинах

59 47.62.20

Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими
товарами в специализированных магазинах

60 47.78.30

Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных
художественных промыслов

61 49.42.19

Услуги по переезду прочие

62 58.11.19.000

Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные
материалы

63 58.19.19

Продукция издательская печатная, прочая, не включенная в другие
группировки

64 51.10.14

Услуги по нерегулярным пассажирским перевозкам воздушным
транспортом на международных линиях

65 82.30.1

Услуги по организации конференций и торговых выставок

66 14.20.10

Предметы одежды, аксессуары одежды и изделия прочие из меха, кроме
головных уборов

67 90.02.11.000

Услуги по созданию спектаклей, концертов и иных зрелищных программ
(произведений исполнительского искусства)

68 46.47.11.000

Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью

69 20.3

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий,
полиграфические краски и мастики

70 27.4

Оборудование электрическое осветительное

71 32.99.16

Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или
нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или
аналогичные ленты; штемпельные подушки

72 59.1

Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных
программ

73 62.01.29

Оригиналы программного обеспечения прочие

74 26.20.11

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки,
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные
записные книжки и аналогичная компьютерная техника

75 26.20.12

Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование,
подключаемое к компьютеру или сети передачи данных

76 26.20.13

Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном
корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода,
объединенные или нет для автоматической обработки данных

77 26.20.16

Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном
корпусе запоминающие устройства

78 26.20.18

Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных,
копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

79 26.20.22

Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие
информацию при выключении питания

80 26.20.40

Блоки, части и принадлежности вычислительных машин

81 26.30.2

Производство оконечного (пользовательского) оборудования телефонной
или телеграфной связи, аппаратуры видеосвязи

82 26.30.3

Части и комплектующие коммуникационного оборудования

83 26.30.4

Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части
передающей радио- и телевизионной аппаратуры и телевизионных камер

84 26.30.5

Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная
аппаратура

85 26.30.6

Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной
аппаратуры

86 58.29

Услуги по изданию прочего программного обеспечения

87 62.02

Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой

88 62.09

Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные
услуги

