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Наименование
08
Продукция горнодобывающих производств прочая
11.0
Напитки
13
Текстиль и изделия текстильные
14.1
Одежда, кроме одежды из меха
16
Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения
18
Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также программных средств
19.20.29
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включённые в другие группировки
20.13.51.110
Соли оксометаллических и пероксометаллических кислот
20.3
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики
20.41
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства
22.19.5
Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей
22.21
Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые
23.12.13.121
Стеклопакеты
23.31.1
Плиты и плитки керамические
24.2
Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные
24.3
Полуфабрикаты стальные прочие
24.41.10.150
Припои серебряные
24.42.25
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм
25.72
Замки и петли
25.73.30.230
Отвертки
25.94.12
Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов, не включенные в другие группировки
25.99.11
Раковины, умывальники, ванны и прочее санитарно-техническое оборудование и его части из черных металлов, меди или алюминия
26.20
Компьютеры и периферийное оборудование
26.30.50
Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура
26.40.1
Радиоприемники широковещательные
26.51.43
Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства
26.51.53
Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включённые в другие группировки
26.52.28
Регистраторы времени, устройства записи времени, счётчики времени парковки; временные переключатели с часовым механизмом всех видов
27.20.1
Батареи первичные и батареи первичных элементов и их части
27.32.12
Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического тока
27.33.13
Разъёмы, розетки и прочая аппаратура коммутации или защиты электрических цепей, не включённая в другие группировки
27.40.2
Светильники и осветительные устройства
27.90.99
Услуги по производству прочего электрического оборудования отдельные, выполняемые субподрядчиком
28.23.23
Машины офисные прочие
28.23.25
Части и принадлежности прочих офисных машин
28.25.12.130
Кондиционеры бытовые
29.31.23
Приборы освещения и световой сигнализации электрические, стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели для транспортных средств и мотоциклов
29.32.30.213
Элементы направляющего аппарата подвески
Эта группировка включает:
- рычаги, реактивные штанги, их пальцы, резинометаллические шарниры, подшипники и втулки опор, ограничители хода подвески, детали установки упругих элементов
31.01.11.190
Мебель офисная металлическая прочая
32.3
Товары спортивные
32.91
Метлы и щетки
33.12.18
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования
43.21.10
Работы электромонтажные
58.19.19.190
Продукция издательская печатная прочая, не включённая в другие группировки
62.01.29
Оригиналы программного обеспечения прочие
71.20.19.130
Услуги по оценке условий труда
81
Услуги по обслуживанию зданий и территорий
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