
 

 
Приложение 

к распоряжению ПАО «Квадра» 
от 22.09.2016 № 68 

 
 

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

 

№ 
п/п  

Код по Общероссийскому 
классификатору продукции 
(услуг, работ) по видам 
экономической 
деятельности (ОКДП2)  

Наименование по Общероссийскому 
классификатору продукции (услуг, работ) по видам 
экономической деятельности (ОКДП2) 

1 08.11 
Камень для памятников или строительства, 
известняк, гипс, мел и сланцы 

2 08.12 Гравий, песок, глины и каолин 

3 08.93 Соль и хлорид натрия чистый, вода морская 

4 08.99.1 
Битумы и асфальты природные; асфальтиты и 
породы асфальтные 

5 10.5 Молоко и молочная продукция 

6 10.6 
Продукция мукомольно-крупяного производства, 
крахмалы и крахмалопродукты 

7 10.8 Продукты пищевые прочие 

8 13.94 Канаты, веревки, шпагат и сети 

9 14.12 Спецодежда 

10 16.1 Лесоматериалы, распиленные и строганые 

11 16.2 
Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов 
для плетения 

12 17.1 Целлюлоза, бумага и картон 

13 17.2 Изделия из бумаги и картона 

14 19.20.24 Керосин 

15 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 

16 20.13 
Вещества химические неорганические основные 
прочие 

17 20.14 Вещества химические органические основные прочие 

18 20.15 Удобрения и соединения азотные 

19 20.16 Пластмассы в первичных формах 

20 20.20 Пестициды и агрохимические продукты прочие 

21 20.30 
Материалы лакокрасочные и аналогичные для 
нанесения покрытий, полиграфические краски и 
мастики 

22 20.4 
Мыло и средства моющие, средства чистящие и 
полирующие, средства парфюмерные и 
косметические 

23 20.52 Клеи 

24 20.59.4 Материалы смазочные; присадки; антифризы 

25 20.59.5 Продукты химические прочие 

26 22.11 
Шины, покрышки и камеры резиновые; 
восстановление протекторов и резиновых шин 

27 22.19 Изделия из резины прочие 

28 22.21 Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые 
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29 22.23 Изделия пластмассовые строительные 

30 22.29.24 
Части ламп и осветительной арматуры, световых 
указателей и аналогичных изделий пластмассовые 

31 22.29.25 
Принадлежности канцелярские или школьные 
пластмассовые 

32 23.14 Стекловолокно 

33 23.19 
Стекло прочее, включая технические изделия из 
стекла 

34 23.52.1 Известь негашеная, гашеная и гидравлическая 

35 23.65 Цемент волокнистый 

36 23.9 Продукция минеральная неметаллическая прочая 

37 24.33 Изделия холодной штамповки или гибки 

38 24.34 Проволока холоднотянутая 

39 24.5 Услуги по литью металлов 

40 25.61.22 
Услуги по прочим видам обработки поверхности 
металлов 

41 25.62 
Услуги по обработке металлических изделий с 
использованием основных технологических 
процессов машиностроения 

42 25.72 Замки и петли 

43 25.73 Инструмент 

44 25.93.14 
Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и 
аналогичные изделия 

45 25.93.15 
Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины, 
электроды с покрытием или проволока с флюсовым 
сердечником 

46 25.94 Изделия крепежные и винты крепежные 

47 25.99.2 Изделия металлические прочие 

48 26.1 Компоненты электронные и платы 

49 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

50 26.30 Оборудование коммуникационное 

51 26.40 Техника бытовая электронная 

52 26.51 
Оборудование для измерения, испытаний и 
навигации 

53 26.7 
Приборы оптические и фотографическое 
оборудование 

54 26.8 Носители информации магнитные и оптические 

55 27.2 Батареи и аккумуляторы 

56 27.31 Кабели волоконно-оптические 

57 27.32 
Провода и кабели электронные и электрические 
прочие 

58 27.33 Изделия электроустановочные 

59 27.40 Оборудование электрическое осветительное 

60 27.5 Приборы бытовые 

61 28.15.1 Подшипники шариковые или роликовые 

62 28.22 Оборудование подъемно-транспортное 

63 28.23.1 
Машины пишущие, устройства для обработки текста, 
калькуляторы и счетные машины 

64 28.23.2 Оборудование офисное и его части 

65 28.29.22.110 Огнетушители 

66 28.30.4 Косилки для газонов, парков или спортивных 
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площадок 

67 28.4 Оборудование металлообрабатывающее и станки 

68 28.92 
Оборудование для добычи полезных ископаемых 
подземным и открытым способами и строительства 

69 29.10 Средства автотранспортные 

70 29.3 
Части и принадлежности для автотранспортных 
средств 

71 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 

72 32.99.11 
Уборы головные защитные и средства защиты 
прочие 
 

73 32.99.12 
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из 
фетра и прочих пористых материалов; механические 
карандаши 

74 32.99.13 
Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и 
прочие ручки 

75 32.99.14 
Наборы пишущих принадлежностей, держатели для 
ручек и карандашей и аналогичные держатели; части 
пишущих принадлежностей 

76 32.99.15 

Карандаши, цветные карандаши, грифели для 
карандашей, пастели, угольные карандаши для 
рисования, мелки для письма и рисования, мелки для 
портных 

77 32.99.16 

Доски грифельные; штемпели для датирования, 
запечатывания или нумерации и аналогичные 
изделия; ленты для пишущих машинок или 
аналогичные ленты; штемпельные подушки 

78 33.12.16 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
офисных машин и оборудования, кроме компьютеров 
и периферийного оборудования 

79 33.13 
Услуги по ремонту электронного и оптического 
оборудования 

80 36.00.11 Вода питьевая 

81 41.20.4 

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

82 42.11 
Дороги автомобильные и автомагистрали; 
строительные работы по строительству 
автомобильных дорог и автомагистралей 

83 42.2 
Сооружения и строительные работы по 
строительству инженерных коммуникаций 

84 42.91 
Сооружения водные; работы строительные по 
строительству водных сооружений 

85 43.11 Работы по сносу зданий и сооружений 

86 43.12 Работы по подготовке строительной площадки 

87 43.21 Работы электромонтажные 

88 43.91 Работы кровельные 

89 43.99 
Работы строительные специализированные прочие, 
не включенные в другие группировки 

90 45.1 Услуги по торговле автотранспортными средствами 

91 45.2 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
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автотранспортных средств 

92 45.3 
Услуги по торговле автомобильными деталями, 
узлами и принадлежностями 

93 46.1 
Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или 
на договорной основе 

94 46.3 
Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, 
напитками и табачными изделиями 

95 46.43 
Услуги по оптовой торговле бытовыми 
электроприборами 

96 46.49.2 
Услуги по оптовой торговле книгами, журналами и 
писчебумажными и канцелярскими товарами 

97 46.51 
Услуги по оптовой торговле компьютерами, 
компьютерными периферийными устройствами и 
программным обеспечением 

98 49.4 
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным 
транспортом и услуги по переезду 

99 52.10 Услуги по складированию и хранению 

100 55.10 
Услуги гостиниц и аналогичные услуги по 
предоставлению временного жилья 

101 56 Услуги общественного питания 

102 62.02.20 
Услуги консультативные по вопросам систем и 
программному обеспечению 

103 62.02.3 
Услуги по технической поддержке информационных 
технологий 

104 62.03 Услуги по управлению компьютерным оборудованием 

105 62.09 
Услуги в области информационных технологий 
прочие и компьютерные услуги 

106 63.1 
Услуги по обработке данных, размещению и 
взаимосвязанные услуги; порталы в информационно-
коммуникационной сети Интернет 

107 68.3 
Услуги по операциям с недвижимым имуществом за 
вознаграждение или на договорной основе 

108 69.10 Услуги юридические 

109 69.20 
Услуги в области бухгалтерского учета; по 
проведению финансового аудита; по налоговому 
консультированию 

110 70.22 
Услуги консультативные в области управления 
предприятием 

111 71.12.11 Услуги в виде научно-технических консультаций 

112 71.12.3 
Услуги в области геологических, геофизических и 
взаимосвязанных изыскательных работ и 
консультативные услуги 

113 71.2 
Услуги в области технических испытаний, 
исследований, анализа и сертификации 

114 73.1 Услуги рекламные 

115 73.20 
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и 
общественного мнения 

116 80.10 Услуги частных охранных служб 

117 80.20 Услуги систем обеспечения безопасности 

118 80.30 Услуги по проведению расследований 

119 81.2 Услуги по чистке и уборке 
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120 81.30.10 Услуги по планировке ландшафта 

121 82.30 
Услуги по организации конференций и торговых 
выставок 

122 82.92 Услуги по упаковыванию 

123 95.11 
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 
оборудования 

124 95.12 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 

125 96.01 
Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) 
изделий из тканей и меха 

126 21.20.24.170 
Аптечки и сумки санитарные для оказания первой 
помощи 

127 27.3 Кабели и арматура кабельная 

128 43.29 Работы строительно-монтажные прочие 

129 43.3 
Работы завершающие и отделочные в зданиях и 
сооружениях 

130 43.9 Работы строительные специализированные прочие 

131 46.69 
Услуги по оптовой торговле прочими машинами и 
оборудованием 

132 46.74.12.000 
Услуги по оптовой торговле водопроводным и 
отопительным оборудованием и санитарно-
технической арматурой 

133 52.29 Услуги транспортные вспомогательные прочие 

134 28.25.14.129 
Оборудование газоочистное и пылеулавливающее 
прочее 

135 74.90.2 
Услуги профессиональные, технические и 
коммерческие, прочие, не включенные в другие 
группировки 

136 43.22.12.190 
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха прочие, не включенные в 
другие группировки 

137 33.12.14 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
камер, печей и печных горелок 

138 24.44.26.120 Трубки медные 

139 23.61.12.150 
Конструкции и детали инженерных сооружений 
сборные железобетонные 

140 41.2 Здания и работы по возведению зданий 

141 43.22 
Работы по монтажу систем водопровода, 
канализации, отопления и кондиционирования 
воздуха 

142 33.12.18 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
небытового холодильного и вентиляционного 
оборудования 

143 28.25.14.111 Фильтры для очистки воздуха 

 
 
Начальник управления планирования и 
отчетности департамента по 
ресурсообеспечению производства 
 

А.Н. Миляев 

 


