
Перечень товаров, работ, услуг ОГАПОУ «БТОП», закупки 

которых осуществляются у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 

№ п/п Классификация по 

ОКПД2 

Наименование товаров, работ, услуг 

1.  58.11.1 Книги печатные 

2.  80.10.12 Услуги охраны 

3.  58.11.11    Учебники печатные общеобразовательного 

назначения 

4.  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 

5.  26.20.30.000 Устройства автоматической обработки 

данных прочие 

6.  26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более 

функциями: печать данных, копирование, 

сканирование, прием и передача 

факсимильных сообщений 

7.  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 

8.  43.29.12.110 Работы по установке оград, заборов, 

защитных перильных и аналогичных 

ограждений 

9.  58.19.19   Продукция издательская печатная, прочая, не 

включенная в другие группировки 

10.  56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, 

осуществляемые по договору, прочие  

11.  56.29.20.130 Услуги столовых для студентов учебных 

заведений 

12.  58.11.30.110 Учебники общеобразовательного назначения 

в электронной форме 

13.  58.11.30.120 Книги профессиональные, технические и 

научные в электронной форме 

14.  27.32.14.110 Кабели силовые для стационарной прокладки 

на напряжение более 1 кВ 

15.  27.32.1 Провода и кабели электронные и 



электрические прочие 

16.  22.23.19.000 Изделия пластмассовые строительные, не 

включенные в другие группировки 

17.  22.21.29.110 Трубы прочие пластмассовые 

18.  22.29.26.119 Фурнитура и аналогичные пластмассовые 

изделия, прочие 

19.  27.12.31.000 Панели и прочие комплекты электрической 

аппаратуры коммутации или защиты на 

напряжение не более 1 кВ 

20.  58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий на 

право использовать компьютерное 

программное обеспечение 

21.  58.14.1 Журналы и периодические издания печатные 

22.  31.09.12.130 Мебель деревянная для столовой и гостиной 

23.  17.23.13.140 Бланки из бумаги или картона 

24.  13.92.29.190 Изделия текстильные готовые прочие, не 

включенные в другие группировки 

25.  25.11.23.119 Конструкции и детали конструкций из 

черных металлов прочие, не включенные в 

другие группировки 

26.  23.69.19.000 Изделия из цемента, бетона или 

искусственного камня, не включенные в 

другие группировки 

27.  20.59.43 Жидкости тормозные для гидравлических 

передач; антифризы и готовые 

антиобледенители 

28.  19.20.29.110 Масла моторные (универсальные, 

карбюраторные, дизельные, для авиационных 

поршневых двигателей) 

 

 


