
Приложение к приказу 
от «04» июня 2018 г. № 193 

 
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются  

у субъектов малого и среднего предпринимательства1 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ПРОДУКЦИИ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД2) 

 
Раздел видов продукции 

и услуг 
Класс видов продукции и 

услуг 
Подклассы видов 
продукции и услуг 

Наименование товаров, работ, 
услуг 

 (согласно ОКПД 2) 

B Продукция 
горнодобывающих 

производств 

08. Продукция 
горнодобывающих 
производств прочая 

08.12 Гравий, песок, глины и каолин 

С Продукция 
обрабатывающих 
производств 

20. Вещества химические и 
продукты химические 

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

23. Продукты минеральные 
неметаллические прочие 

23.99 Продукция минеральная 
неметаллическая прочая, не 
включенная в другие группировки 

23.52 Известь и гипс 
 
 
 
 

                                                           
1 Общество обязано осуществить закупку товаров, работ, услуг, включенных в настоящий Перечень, только у субъектов малого и среднего предпринимательства, если 
начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет до 200 миллионов рублей. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 200 миллионов 
рублей (но не превышает 400 миллионов рублей), то Общество может осуществить закупку как у субъектов малого и среднего предпринимательства, так и у других лиц.  



24. Металлы основные 24.20.4 Фитинги для труб стальные, кроме 
литых 

26. Оборудование 
компьютерное, электронное и 
оптическое 

26.51 Оборудование для измерения, 
испытаний и навигации 

27. Оборудование 
электрическое 

27.33 Изделия электроустановочные 

28. Машины и оборудование, 
не включенные в другие 
группировки 

28.14 Краны и клапаны прочие 

28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 
31. Мебель 31 Мебель 

F Сооружения и 
строительные работы 

41. Здания и работы по 
возведению зданий 

41.20.40 Работы строительные по 
возведению нежилых зданий и 
сооружений (работы по 
строительству новых объектов, 
возведению пристроек, 
реконструкции и ремонту зданий) 

42. Сооружения и 
строительные работы в 
области гражданского 
строительства 

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

42.99 Сооружения и строительные 
работы по строительству прочих 
гражданских сооружений, не 
включенных в другие группировки 

42.22 Сооружения и строительные 
работы по строительству 
коммунальных объектов для 
электроснабжения и связи 

43. Работы строительные 
специализированные 

43 Работы строительные 
специализированные 



L Услуги связанные с 
недвижимым 
имуществом 

68. Услуги по операциям с 
недвижимым имуществом 

68.32.13.110 Услуги по технической 
инвентаризации недвижимого 
имущества нежилого фонда 
 

M Услуги, связанные с 
научной, инженерно-

технической и 
профессиональной 
деятельностью 

71. Услуги в области 
архитектуры и инженерно-
технического 
проектирования, технических 
испытаний, исследований и 
анализа 

71.11.22.000 Услуги в области архитектуры, 
связанные с проектами 
строительства нежилых зданий и 
сооружений 

71.11.3 Услуги по территориальному 
планированию и планировке 
территории 

71.12 Услуги в области инженерно-
технического проектирования и 
связанные технические 
консультативные услуги 

 

Генеральный директор           О.В.Чернюк 


