Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых АО «МТ ППК» у субъектов
малого и среднего предпринимательства
№
п/п

Код ОКДП2

Наименование по ОКДП2

1

29.32

Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств
прочие

2

43.99.50

Работы по монтажу стальных строительных конструкций

3

31.01.12

Мебель деревянная для офисов

4

33.12.2

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования
специального назначения

5

26.80.14.000

6

36.00.11

Вода питьевая

7

81.29.19

Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие
группировки

8

22.29.25

Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

9

17.23

10

25.99.22

11

17.22

12

28.23.13

13

62.09

14

27.90.40.190

15

73.20.1

16

41.20.4

17

26.40.42

18

43.34.1

Работы малярные

19

28.23.23

Машины офисные прочие

Карты магнитные

Принадлежности канцелярские бумажные
Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки
для печатей и аналогичное офисное или канцелярское
оборудование из недрагоценных металлов, кроме офисной мебели
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные
принадлежности
Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины
почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и
аналогичные машины со счетными устройствами
Услуги в области информационных технологий прочие и
компьютерные услуги
Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие
группировки
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и аналогичные
услуги
Работы строительные по возведению нежилых зданий и
сооружений (работы по строительству новых объектов,
возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
Громкоговорители; головные телефоны, наушники и
комбинированные устройства, состоящие из микрофона
громкоговорителя

20

47.43

Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в
специализированных магазинах

21

46.43

Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами

22

62.01

Продукты программные и услуги по разработке и тестированию
программного обеспечения

23

45.20

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств

24

26.20

Компьютеры и периферийное оборудование

25

26.30

Оборудование коммуникационное

26

25.72.14

Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для
автотранспортных средств, дверей, окон, мебели; аналогичные
детали из недрагоценных металлов

27

45.20.3

Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные
услуги

28

52.21.19.190

29

80.10.12

Услуги охраны

30

38.11.2

Услуги по сбору неопасных отходов, не пригодных для повторного
использования

31

18.12

Услуги печатные прочие

32

18.1

Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

33

61.90.10

Услуги телекоммуникационные прочие

34

42.22.22

Работы строительные по прокладке местных линий
электропередачи и связи

35

25.12.9

Услуги по производству дверей и окон из металлов отдельные,
выполняемые субподрядчиком

26.20.40

Блоки, части и принадлежности вычислительных машин

36

37

28.99.40.110

Услуги вспомогательные для железнодорожного транспорта
прочие, не включенные в другие группировки

Комплектующие (запасные части) печатного оборудования, не
имеющие самостоятельных группировок;
Услуги систем обеспечения безопасности

38

80.20.10

39

33.12

Услуги по ремонту оборудования

40

25.99.21

41

13.92.29

42

20.42.15.141

43

27.51

Сейфы, контейнеры и двери упрочненные металлические
бронированные или армированные, ящики, предназначенные для
хранения денег и документов, и аналогичные изделия из
недрагоценных металлов
Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки для мытья
полов, посуды, удаления пыли и аналогичные текстильные
изделия, спасательные жилеты и пояса)
Кремы для рук
Приборы бытовые электрические
Цистерны, бочки, барабаны, банки (кроме закрываемых пайкой или
отбортовкой), ящики и аналогичные емкости для любых веществ
(кроме газов) вместимостью менее 50 л из черных металлов, без
механического или теплотехнического оборудования

44

25.91.12

45

71.12

46

29.32.30.390

47

22.11.11

48

79.11

Услуги туристических агентств

49

55.90

Услуги по предоставлению временного жилья прочие

50

32.50.50

51

22.19.60.110

52

14.19.13

53

22.19

54

27.51.24.110

55

27.51.27

Печи микроволновые

56

27.51.26

Электроприборы для обогрева воздуха и электроприборы для
обогрева почвы

57

58

Услуги в области инженерно-технического проектирования и
связанные технические консультативные услуги
Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не
включенные в другие группировки
Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей
новые

Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие
Перчатки резиновые
Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или
вязаные
Изделия из резины прочие
Электрочайники

27.51.11.110

Холодильники бытовые

27.51.23.130

Утюги электрические

59

27.40.22.130

Светильники электрические настольные, прикроватные или
напольные, предназначенные для использования со светодиодными
лампами и прочими светодиодными источниками света

60

25.21.11.150

Конвекторы отопительные стальные

61

28.13.1

62

27.51.26.110

63

28.23.25

64

28.23

65

74.10.1

Услуги в области дизайна интерьеров, промышленного дизайна и
прочие услуги по специализированному дизайну

66

15.12.12

Чемоданы, сумки дамские и аналогичные изделия из натуральной
кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных
материалов, вулканизированных волокон или картона; наборы
дорожные, используемые для личной гигиены, шитья или для
чистки одежды или обуви

67

27.51.15.110

Вентиляторы бытовые

68

27.51.24.190

Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные
в другие группировки

69

27.51.24.120

Электрокофеварки

70

26.52.14

Часы, не предназначенные для ношения на себе или с собой, с
часовым механизмом для часов, предназначенных для ношения на
себе или с собой; будильники и настенные часы; часы прочие

71

70.22.17

Услуги по управлению бизнес-процессами

72

26.40.51.000

73

17.12

74

95.21.10.120

Услуги по ремонту видеозаписывающей аппаратуры

75

62.02.30.000

Услуги по технической поддержке информационных технологий

Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей
Приборы отопительные электрические
Части и принадлежности прочих офисных машин
Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и
периферийного оборудования

Части и принадлежности звукового и видеооборудования
Бумага и картон

