
УТВЕРЖДЕН 

приказом ООО «РЖД Тур»  

от 01.09.2020 г. № 63/20   

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется 

у субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

№ ОКПД 2 Наименование товаров, работ, услуг 

РАЗДЕЛ С 

1 11.07.11.121 Воды питьевые негазированные, расфасованные в емкости 

2 17.12.73.110 Бумага мелованная для печати 

3 17.22 
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные 

принадлежности 

4 18.12.12.000 

Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, 

проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной 

продукции 

5 18.12.13 
Услуги по печатанию журналов и периодических изданий, 

выходящих реже четырех раз в неделю 

6 18.12.14.000 

Услуги по печатанию книг, географических карт, 

гидрографических или аналогичных карт всех видов, 

репродукций, чертежей и фотографий, открыток 

7 18.12.15.000 Услуги по печатанию этикеток и ярлыков 

8 18.12.16.000 
Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, 

металле, дереве и керамике 

9 18.12.19.110 Услуги по печатанию брошюр 

10 18.13.10 Услуги по подготовке к печати 

11 18.13.30 Услуги дополнительные, связанные с печатанием 

12 18.20.1 Услуги по копированию звукозаписей 

13 18.20.20 Услуги по копированию видеозаписей 

14 20.41.3 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие 

15 20.41.41.000 
Средства для дезодорирования и ароматизации воздуха в 

помещениях 

16 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

17 31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли 

18 33.19.10.000 Услуги по ремонту прочего оборудования 



РАЗДЕЛ G 

19 47.76.10.000 

Услуги по розничной торговле цветами и другими 

растениями, семенами и удобрениями в специализированных 

магазинах 

РАЗДЕЛ I 

20 56.10.11 
Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным 

обслуживанием 

21 56.21 
Услуги по поставке продукции общественного питания и 

обслуживанию торжественных мероприятий 

РАЗДЕЛ J  
 

22 58.29.5 
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать 

компьютерное программное обеспечение 

23 59.11.1 
Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и 

телевизионных программ 

24 62 

Продукты программные и услуги по разработке программного 

обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в 

области информационных технологий 

25 
63.11.13 Услуги по предоставлению программного обеспечения без его 

размещения на компьютерном оборудовании пользователя. 

РАЗДЕЛ M 

26 69.10 Услуги юридические 

27 69.20.2 Услуги в области бухгалтерского учета 

28 69.20.3 Услуги в области налогового консультирования 

29 73.11.13 Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции 

30 74.3 Услуги по письменному и устному переводу 

РАЗДЕЛ N 

31 79.11 Услуги туристических агентств 

32 79.90.11.000 Услуги по продвижению туризма 

33 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

34 81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 

РАЗДЕЛ P 

35 85.42.19 
Услуги по дополнительному профессиональному 

образованию прочие 

РАЗДЕЛ S 

36 95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 



37 95.11.10.110 
Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин 

ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, 

сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру 

38 95.11.10.120 Услуги по ремонту ксерокопировальных аппаратов 

39 95.11.10.130 Услуги по заправке картриджей для принтеров 

40 95.11.10.190 
Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного 

компьютерного оборудования 

 


