
УТВЕРЖДЕН 
приказом АО «Концерн «Вега» 

от ____________ № __________ 
 

Перечень товаров, работ, услуг,  
закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего 

предпринимательства  
 

№ 
п/п 

Код по 
Общероссийскому 
классификатору 

продукции по видам 
экономической 

деятельности (ОКПД 2) 

Наименование 

1 С 10  Продукты пищевые 
2 С 11 Напитки 
3 С 13 Текстиль и изделия текстильные 
4 С 14 Одежда 
5 С 15 Кожа и изделия из кожи 

6 C 16.2 Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для 
плетения 

7 C 17 Бумага и изделия из бумаги 

8 С 18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не включенные в другие 
группировки 

9 С 19.20.29 

Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не 
включенные в другие группировки 
Эта группировка включает: 
- масла смазочные нефтяные с массовой долей нефтяных 
фракций не менее 70%, получаемые при перегонке сырой 
нефти 

10 С 20.11.11 Водород, аргон, газы инертные, азот и кислород 
11 С 20.30.1 Материалы лакокрасочные на основе полимеров 

12 С 20.30.2 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 
покрытий прочие; краски художественные и полиграфические 

13 C 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 
14 С 20.42 Средства парфюмерные и косметические 
15 C 20.52 Клеи 
16 C 20.59.30.110 Чернила для письма или рисования 
17 C 20.59.4 Материалы смазочные; присадки; антифризы 
18 С 21.20.24.150 Изделия медицинские ватно-марлевые 
19 C 22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые 

20 C 22.19.60 Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной 
резины, кроме твердой резины (эбонита) 

21 С 22.19.72 Покрытия и коврики напольные из вулканизированной 
резины, кроме пористой 

22 C 22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые 
23 С 22.22 Изделия пластмассовые упаковочные 



24 С 22.23.1 
Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые 
неполимерные материалы для покрытия пола 
 

25 
 C 22.29.23 Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего 

обихода и предметы туалета пластмассовые 
26 С 22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

27 С 22.29.26 
Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные 
пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные 
изделия пластмассовые 

28 С 23.11 
Стекло листовое за исключением  23.11.9 Услуги по 
производству листового стекла отдельные, выполняемые 
субподрядчиком 

29 С 23.13.12 Стаканы и прочие стеклянные сосуды для питья, кроме 
стеклокерамических 

30 C 23.12.13 Зеркала стеклянные, изделия из стекла изолирующие 
многослойные 

31 C 23.13.13 
 

Посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из 
стекла туалетные и канцелярские, украшения для интерьера и 
аналогичные изделия из стекла 

32 С 23.20.1 Изделия огнеупорные 
33 С 23.31.10 Плиты и плитки керамические 

34 С 23.32.1 Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной 
глины 

35 С 23.41.1 Изделия керамические хозяйственные и декоративные 
36 C 23.42.10 Изделия санитарно-технические из керамики 

37 C 23.5 

Цемент, известь и гипс за исключением: 
23.51.9 услуги по производству цемента отдельные, 
выполняемые субподрядчиком,23.52.9 Услуги по 
производству извести и гипса отдельные, выполняемые 
субподрядчиком 

38 С 23.64.1 Смеси и растворы строительные 

39 С 24.31.1 Прутки холоднотянутые и профили со сплошным сечением из 
нелегированных сталей 

40 C 24.31.2 Прутки холоднотянутые и профили со сплошным сечением из 
легированных сталей, кроме нержавеющих 

41 C 24.31.3 Прутки холоднотянутые и профили со сплошным сечением из 
нержавеющих сталей 

42 C 24.43.23 Прутки, профили и проволока цинковые; плиты, листы, 
полосы или лента и фольга цинковые 

43 C 24.43.24 Прутки, профили и проволока оловянные 
44 C 24.45.22.110 Прутки никелевые 
45 С 25.71 Изделия ножевые и столовые приборы 
46 С 25.72.1 Замки и петли 

47 С 25.73.10 Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, 
садоводстве или лесном хозяйстве 

48 C 25.73.20 Пилы ручные; части рабочие для пил всех типов 
49 C 25.73.30 Инструмент ручной прочий 

50 C 25.73.40 Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного 
инструмента (с механическим приводом или без него) 



 

 

51 C 25.93.14 Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и аналогичные 
изделия 

52 С 25.94.1 Изделия крепежные и винты крепежные 

53 C 25.99.22 

Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, 
подставки для печатей и аналогичное офисное или 
канцелярское оборудование из недрагоценных металлов, 
кроме офисной мебели 

54 C 25.99.23 
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские 
зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде 
полос из недрагоценных металлов 

55 С 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

56 C 26.20.1 

Компьютеры, их части и принадлежности (кроме 
26.20.12-Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное 
оборудование, подключаемое к компьютеру или сети 
передачи данных) 

57 C 26.20.2 Устройства запоминающие и прочие устройства 
58 C 26.20.4 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин 
59 С 26.52 Часы всех видов 

60 C 27.40 

Оборудование электрическое осветительное (кроме 
27.40.9-Услуги по производству электрического 
осветительного оборудования отдельные, выполняемые 
субподрядчиком) 

61 С 27.51 Приборы бытовые электрические 

62 С 28.23 Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и 
периферийного оборудования 

63 С 28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом 

64 С 28.25.14.119 Оборудование и установки для фильтрования или очистки 
воздуха прочие 

65 C 28.29.22 Огнетушители 
66 С 29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств 
67 С 31 Мебель 
68 С 32.50.50 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие 
69 C 32.91.11 Метлы и щетки для домашней уборки 
70 C 32.91.19 Щетки прочие, не включенные в другие группировки 

71 C 32.99.12 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра 
и прочих пористых материалов; механические карандаши 

72 C 32.99.13 Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие 
ручки 

73 C 32.99.14 
Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и 
карандашей и аналогичные держатели; части пишущих 
принадлежностей 

74 C 32.99.15 
Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, 
пастели, угольные карандаши для рисования, мелки для 
письма и рисования 

75 C 32.99.16 Штемпели для датирования, запечатывания и нумерации и 
аналогичные изделия 

76 C 32.99.59 Изделия различные прочие, не включенные в другие 
группировки 



77 С 33.12.22 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
металлообрабатывающего оборудования и станков 

78 E 38.11.11 Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, 
пригодных для повторного использования 

79 E 38.11.19 Услуги по сбору прочих неопасных отходов, пригодных для 
повторного использования 

80 E 38.11.21 Услуги по сбору неопасных отходов городского хозяйства, 
непригодных для повторного  

81 E 38.11.29 Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для 
повторного использования 

82 E 38.12.12 Услуги по сбору прочих опасных промышленных отходов 
83 E 38.12.13 Услуги по сбору опасных отходов городского хозяйства 

84 F 43.21.10.110 

Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и 
электроснабжения или электроарматуры, требующие 
специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на 
прочих строительных объектах 

85 F 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и 
охранной сигнализации 

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

87 F 43.22.11 Работы по монтажу водонапорных и канализационных систем 

88 F 43.22.12.150 

Работы по монтажу вентиляционного, холодильного 
оборудования или оборудования для кондиционирования 
воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и 
магазинах 

89 F 43.22.12.190 
 

Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие 
группировки 

90 F 43.29.11 Работы изоляционные 
91 F 43.29.12 Работы по установке оград и защитных ограждений 

92 F 43.29.19 Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в 
другие 

93 F 43.29.19.110 
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся 
тротуаров, требующие специальной квалификации, включая 
ремонт и техническое обслуживание 

94 F 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 
95 F 43.32.10 Работы столярные и плотничные 
96 F 43.91.19 Работы по ремонту кровли 
97 F 43.99.10 Работы гидроизоляционные 

98 G 45.20.1 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых 
автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств 

99 G 45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и 
аналогичные услуги 

100 G 45.20.30 Мойка автотранспортных средств, полирование и 
аналогичные услуги 

101 G 45.20.2 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту прочих 
автотранспортных средств 

102 J 58.13 Услуги по изданию газет 



103 J 58.14 Услуги по изданию журналов и периодических изданий 
104 J 58.19.13 Картинки переводные (декалькомания) и календари печатные 
105 M 69.20 Услуги по проведению финансового аудита 
106 M 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 
107 M 74.90.13 Услуги консультативные в области окружающей среды 
108 N 81.10.10 Услуги по комплексному обслуживанию помещений 
109 N 81.21.10 Услуги по общей уборке зданий 
110 N 81.22.11 Услуги по мытью окон 
111 N 81.29.11 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации 
112 N 81.29.12 Услуги по подметанию и уборке снега 

113 Q 86.22.1 

Услуги в области специализированной врачебной практики 
Эта группировка включает: 
- услуги в области специализированной врачебной практики, 
которые могут предоставляться в рамках практики 
врачей-специалистов и которые также могут оказываться в 
амбулаторных клиниках, на дому, в клиниках при 
предприятиях, школах и т.д. или по телефону, 
информационно-коммуникационной сети Интернет или 
прочими способами 

114 
 
Q 86.90.15 
 

Услуги медицинских лабораторий 

115 S 95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 
оборудования 

116 
 
S 96.01.1 
 

Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий 
из тканей и меха 

 


