
  

 

Приложение к Приказу генерального директора 
АО «Северное ПКБ» № 50 от 23.03.2016г. 

 

 

 
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются  

у субъектов малого и среднего предпринимательства  

для нужд АО «Северное ПКБ» 

 
(подготовлен на основании Общероссийского классификатора продукции  

по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)) 
 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД2 

Наименование товаров, работ, услуг 

1 10.51 Молоко и молочная продукция 
2 17.12 Бумага и картон 
3 17.2 Изделия из бумаги и картона 
4 

17.22.11 
Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиениче-
ские или косметические, скатерти и салфетки для стола из бумажной 
массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон 

5 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные при-
надлежности 

6 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 
7 18.12.14 

 

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

8 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 
9 22.23.1 Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые неполи-

мерные материалы для покрытия пола 
10 22.23.14 Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и ана-

логичные изделия и их части пластмассовые 
11 22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 
12 23.31.10.120 Плитки керамические 
13 25.12 Двери и окна из металлов 
14 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 
15 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 
16 26.30.50 Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная ап-

паратура 
17 27.40 Оборудование электрическое осветительное 
18 27.40.1 Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы 
19 27.40.2 Светильники и осветительные устройства 
20 27.51.21 

 
Приборы бытовые электромеханические со встроенным электродви-
гателем 

21 27.90.40.190 Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группи-
ровки 

22 28.23.25.000 Части и принадлежности прочих офисных машин 
23 28.25.12.130 

 
Кондиционеры бытовые 
 

24 28.25.12.190 
 

Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включен-
ное в другие группировки 

 



  

 

25 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 
26 32.9 Изделия готовые, не включенные в другие группировки 

27 32.99.12 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и про-
чих пористых материалов; механические карандаши 

28 43.21.10 Работы электромонтажные 

29 43.22.1 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха 

30 43.29.1 Работы строительно-монтажные прочие 
31 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 
32 43.91.1 Работы кровельные 

33 45.11.2 
 

Услуги по розничной торговле легковыми автомобилями и грузо-
выми автомобилями малой грузоподъемности в специализирован-
ных магазинах 

34 46.13.12 Услуги по оптовой торговле строительными материалами за возна-
граждение или на договорной основе 

35 46.18.12 

Услуги по оптовой торговле играми и игрушками, спортивными 
товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебу-
мажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструмента-
ми, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими 
товарами за вознаграждение или на договорной основе 

36 46.37 Услуги по оптовой торговле кофе, чаем, какао и пряностями 
37 46.49 Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами 

38 46.51 Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными пери-
ферийными устройствами и программным обеспечением 

39 46.73.1 Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными ма-
териалами и санитарно-техническим оборудованием 

40 46.73.13 Услуги по оптовой торговле санитарно-техническим оборудованием 

41 46.73.16 Услуги по оптовой торговле прочими строительными материалами и 
изделиями 

42 46.69.19.150 Услуги по оптовой торговле оборудованием для кондиционирования 
воздуха и вентиляции 

43 47.41.40 Услуги по розничной торговле офисными машинами и оборудова-
нием в специализированных магазинах 

44 47.78 Услуги прочей розничной торговли в специализированных магази-
нах 

45 53.10.11 Услуги почтовой связи общего пользования, связанные с газетами и 
прочими периодическими изданиями 

46 58.14 Услуги по изданию журналов и периодических изданий 

47 58.19.19 Продукция издательская печатная, прочая, не включенная в другие 
группировки 

48 62.01 Продукты программные и услуги по разработке и тестированию про-
граммного обеспечения 

49 62.02.20 Услуги консультативные по вопросам систем и программному обес-
печению 

50 62.02.3 Услуги по технической поддержке информационных технологий 

51 68.20.12 Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных 
нежилых помещений 

52 79.11.2 
Услуги туристических агентств по бронированию мест временного 
проживания, круизов и туристических поездок с полным обслужива-
нием 

53 81.21 Услуги по общей уборке зданий 
54 81.22.11 Услуги по мытью окон 



  

 

55 26.40.3 Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения 
56 62.02.1 Услуги консультативные по компьютерному оборудованию 
57 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 
58 41.10.10 Документация проектная для строительства 

59 32.99.53 Приборы, аппаратура и модели, предназначенные для демонстраци-
онных целей 

60 42.21 Сооружения и строительные работы по строительству инженерных 
коммуникаций для жидкостей и газов 

61 27.33.13 Разъемы, розетки и прочая аппаратура коммутации или защиты элек-
трических цепей, не включенная в другие группировки 

62 71.12 Услуги в области инженерно-технического проектирования и свя-
занные технические консультативные услуги 

63 59.11.12.000 Услуги по производству пропагандистских или рекламных кино-
фильмов и видеофильмов 

64 58.19 Услуги в области издательской деятельности прочие 

65 77.11.10.000 Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких авто-
транспортных средств 

66 28.23.2 Оборудование офисное и его части 

67 58.11.19.000 Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные 
материалы 

68 71.20.13.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных 
механических и электрических систем 

69 38.21 Услуги по переработке и утилизации отходов неопасных 
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