30 декабря 2015 года

«УТВЕРЖДАЮ к размещению»
Председатель Комиссии по закупкам
____________________ М.В. Шепелев

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются только у
субъектов малого и среднего предпринимательства
АО «СГ МСК»
№
п/п

1
2
3

Код по
Общероссийскому
классификатору
видов экономической
деятельности,
продукции и услуг
(ОКПД2)
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

Раздел С. Продукция обрабатывающих производств
класс
11
Напитки
Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие
группа
11.07
питьевые воды в бутылках
Воды минеральные и безалкогольные напитки

4

подгруппа

11.07.1

5
6

класс
подкласс

17
17.2

7

Наименование кода

группа

17.23

11.07.11.110 Воды минеральные природные питьевые
11.07.11.111 Воды минеральные природные питьевые
столовые
11.07.11.112 Воды минеральные питьевые лечебно-столовые
11.07.11.113 Воды минеральные природные питьевые
лечебные
11.07.11.120 Воды газированные, неподслащенные и
неароматизированные
11.07.19.110 Воды искусственно-минерализованные
11.07.19.120 Напитки брожения
11.07.19.130 Напитки на пряно-ароматическом сырье
11.07.19.140 Напитки на ароматизаторах (эссенциях и
ароматных спиртах)
11.07.19.150 Напитки специального назначения
11.07.19.160 Концентраты напитков
11.07.19.190 Напитки безалкогольные прочие, не включенные в
другие группировки
Бумага и изделия из бумаги
Изделия из бумаги и картона
Принадлежности канцелярские бумажные
17.23.11.110 Бумага копировальная
17.23.11.120 Бумага самокопировальная
17.23.11.130 Бумага копировальная или переводная прочая
17.23.11.140 Трафареты для копировальных аппаратов и
формы офсетные (пластины) из бумаги
17.23.11.150 Бумага клейкая или гуммированная
17.23.12.110 Конверты, письма-секретки
17.23.12.120 Карточки почтовые, карточки для переписки из
бумаги или картона

8

Класс

18

9

подкласс

18.1

10

группа

18.11

17.23.12.130 Коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из
бумаги или картона, содержащие наборы бумажных
канцелярских принадлежностей
17.23.13.110 Журналы регистрационные из бумаги или картона
17.23.13.120 Книги бухгалтерские из бумаги или картона
17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона
17.23.13.140* Бланки из бумаги или картона [17.23.13.141] –
[17.23.13.145]
17.23.13.190* Принадлежности канцелярские прочие из бумаги
или картона [17.23.13.191] – [17.23.13.199]
17.23.14.110 Бумага прочая, используемая для письма или
печати или прочих графических целей, тисненая,
гофрированная или перфорированная
17.23.14.120 Картон прочий, используемый для письма или
печати или прочих графических целей, тисненый,
гофрированный или перфорированный
Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и
видеозаписей, а также программных средств
Услуги полиграфические и услуги, связанные с
печатанием
Услуги по печатанию газет
18.11.10.000 Услуги по печатанию газет
Услуги печатные прочие

11

группа

18.12

12
13

Класс
подкласс

26
26.3

14

группа

26.30

15
16

Класс
подкласс

27
27.5

17

группа

27.51

18.12.12.000 Услуги по печатанию торгово-рекламных
каталогов, проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной
продукции
18.12.15.000 Услуги по печатанию этикеток и ярлыков
18.12.16.000 Услуги по печатанию непосредственно на
пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике
18.12.19.110 Услуги по печатанию брошюр
18.12.19.140 Услуги по печатанию многокрасочной упаковки с
дополнительными оформительскими элементами на листах
бумаги и картона с последующим формированием конечного
изделия
18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не включенные в другие
группировки
Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
Оборудование коммуникационное
Оборудование коммуникационное
26.30.50.129 Приборы и аппаратура для систем
автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации
прочие, не включенные в другие группировки
Оборудование электрическое
Приборы бытовые
Приборы бытовые электрические
27.51.11.110 Холодильники бытовые
27.51.11.120 Морозильники бытовые
27.51.12.000 Машины посудомоечные бытовые
27.51.13.110 Машины стиральные бытовые
27.51.13.120 Машины сушильные бытовые

18
19
20
21
22
23

24

27.51.14.000 Одеяла электрические
27.51.15.110 Вентиляторы бытовые
27.51.15.120 Шкафы вытяжные и приточно-вытяжные бытовые
27.51.21.111 Пылесосы бытовые
27.51.21.112 Электрополотеры
27.51.21.113 Электрополомойки
27.51.21.119 Приборы электромеханические бытовые
хозяйственные со встроенным электродвигателем прочие, не
включенные в другие группировки
27.51.21.121 Машины кухонные универсальные
27.51.21.122 Электромясорубки
27.51.21.123 Электрокофемолки
27.51.21.129 Машины и приборы для механизации кухонных
работ прочие, не включенные в другие группировки
27.51.21.190 Приборы электромеханические бытовые со
встроенным электродвигателем прочие, не включенные в
другие группировки
27.51.22.110 Бритвы электрические
27.51.22.120 Приборы для удаления волос электрические
27.51.22.130 Машинки для стрижки волос электрические
27.51.23.110 Приборы нагревательные для укладки и завивки
волос
27.51.23.120 Приборы нагревательные для сушки рук
электрические
27.51.23.130 Утюги электрические
27.51.24* Приборы электронагревательные прочие
[27.51.24.110] – [27.51.24.190]
27.51.25.110 Водонагреватели проточные и накопительные
электрические
27.51.25.120 Кипятильники погружные электрические
27.51.26.110 Приборы отопительные электрические
27.51.26.120 Приборы для обогрева почвы электрические
27.51.27.000 Печи микроволновые
27.51.28* Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты,
варочные панели; грили, жаровни [27.51.28.110] –
[27.51.28.160]
27.51.29.000 Сопротивления нагревательные электрические
27.51.30.000 Части бытовых электрических приборов
Раздел F. Сооружения и строительные работы
Класс
41
Здания и работы по возведению зданий
Документация проектная для строительства
подкласс
41.1
Документация проектная для строительства
группа
41.10
41.10.10.000 Документация проектная для строительства
Сооружения и строительные работы в области
Класс
42
гражданского строительства
Сооружения и строительные работы по строительству
подкласс
42.2
инженерных коммуникаций
Сооружения и строительные работы по строительству
инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
группа

42.21

42.21.11* Трубопроводы магистральные для жидкостей
[42.21.11.110] – [42.21.11.120]
42.21.12.000 Трубопроводы местные для жидкостей

42.21.13.000 Системы оросительные (каналы); водоводы и
водопроводные конструкции; водоочистные станции, станции
очистки сточных вод и насосные станции
42.21.21.000 Работы строительные по прокладке
магистральных трубопроводов
42.21.22* Работы строительные по прокладке местных
трубопроводов [42.21.22.110] – [42.21.22.130]
42.21.22.190 Работы строительные по прокладке местных
трубопроводов прочих жидкостей и газов
42.21.23.000 Работы строительные по строительству
оросительных систем (каналов), водоводов и водоводных
конструкций, водоочистных станций, станций очистки сточных
вод и насосных станций
Сооружения и строительные работы по строительству
коммунальных объектов для электроснабжения и связи

25

группа

42.22

26

Класс

43

27

подкласс

43.1

28

группа

43.12

29

подкласс

43.2

30

группа

43.21

31

группа

43.22

42.22.11* Линии электропередачи и связи междугородные
[42.22.11.110] – [42.22.11.120]
42.22.12* Линии электропередачи и связи местные
[42.22.12.110] – [42.22.12.120]
42.22.21* Работы строительные по прокладке магистральных
линий электропередачи и связи [42.22.21.110] – [42.22.21.140]
42.22.22* Работы строительные по прокладке местных линий
электропередачи и связи [42.22.22.110] – [42.22.22.140]
Работы строительные специализированные
Работы по сносу зданий и сооружений и по подготовке
строительного участка
Работы по подготовке строительной площадки
43.12.11* Работы земляные; работы по очистке территории
[43.12.11.110] – [43.12.11.170]
43.12.11.190 Работы земляные прочие, не включенные в
другие группировки
43.12.12.000 Работы по отрывке и перемещению грунта
Работы электромонтажные, работы по монтажу
водопроводных и канализационных систем и прочие
строительно-монтажные работы
Работы электромонтажные
43.21.10* Работы электромонтажные [43.21.10.110] –
[43.21.10.180]
43.21.10.210 Работы по установке приборов учета расхода
электроэнергии
43.21.10.220 Работы по монтажу систем освещения и
сигнализации автомобильных дорог, аэропортов и портов
43.21.10.290 Работы электромонтажные прочие, не
включенные в другие группировки
Работы по монтажу систем водопровода, канализации,
отопления и кондиционирования воздуха
43.22.11* Работы по монтажу водопроводных и
канализационных систем [43.22.11.110] – [43.22.11.160]
43.22.11.190 Работы по монтажу водопроводных и
канализационных систем прочие, не включенные в другие

группировки
43.22.12* Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха [43.22.12.110] – [43.22.12.160]
43.22.12.190 Работы по монтажу систем отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха прочие, не
включенные в другие группировки
43.22.20.000 Работы по монтажу газовых систем
Работы строительно-монтажные прочие

32

группа

43.29

33

подкласс

43.3

34

группа

43.31

43.29.11* Работы изоляционные [43.29.11.110] – [43.29.11.150]
43.29.11.190 Работы изоляционные прочие
43.29.12* Работы по установке оград и защитных ограждений
[43.29.12.110] – [43.29.12.120]
43.29.19* Работы строительно-монтажные прочие, не
включенные в другие группировки [43.29.19.120] –
[43.29.19.150]
43.29.19.190 Работы монтажные прочие, не включенные в
другие группировки
Работы завершающие и отделочные в зданиях и
сооружениях
Работы штукатурные
43.31.10* Работы штукатурные [43.31.10.110] – [43.31.10.120]
Работы столярные и плотничные

35

группа

43.32

36

группа

43.33

37

группа

43.34

38

группа

43.39

43.32.10* Работы столярные и плотничные [43.32.10.110] –
[43.32.10.170]
43.32.10.190 Работы столярные и плотничные прочие, не
включенные в другие группировки
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
43.33.10.000 Работы по облицовке полов и стен плитками
43.33.21.000 Работы по устройству полов из тераццо, работы с
использованием мрамора, гранита и сланца
43.33.29* Работы по устройству покрытий полов и стен,
включая работы обойные, прочие, не включенные в другие
группировки [43.33.29.110] – [43.33.29.140]
Работы малярные и стекольные
43.34.10* Работы малярные [43.34.10.110] – [43.34.10.150]
43.34.20* Работы стекольные [43.34.20.110] – [43.34.20.120]
43.34.20.190 Работы стекольные прочие, не включенные в
другие группировки
Работы завершающие и отделочные в зданиях и
сооружениях, прочие
43.39.11* Работы отделочные декоративные [43.39.11.110] –
[43.39.11.130]
43.39.11.190 Работы отделочные декоративные прочие, не
включенные в другие группировки
43.39.19* Работы завершающие и отделочные в зданиях и
сооружениях прочие, не включенные в другие группировки
[43.39.19.110] – [43.39.19.120]
43.39.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и

39

подкласс

43.9

40

группа

43.91

41

42
43
44
45
46
47
48

49

сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки
Работы строительные специализированные прочие
Работы кровельные
43.91.11.000 Работы по монтажу несущих конструкций крыш
43.91.19* Работы кровельные прочие [43.91.19.110] –
[43.91.19.120]
43.91.19.190 Работы кровельные прочие, не включенные в
другие группировки
Работы строительные специализированные прочие, не
включенные в другие группировки

43.99.10* Работы гидроизоляционные [43.99.10.110] –
[43.99.130]
43.99.20.000 Работы по установке строительных лесов и
подмостей
43.99.30.000 Работы свайные; работы по строительству
фундаментов
43.99.40* Работы бетонные и железобетонные [43.99.40.110] –
[43.99.40.160]
группа
43.99
43.99.40.190 Работы бетонные и железобетонные прочие, не
включенные в другие группировки
43.99.50* Работы по монтажу стальных строительных
конструкций [43.99.50.110] – [43.99.50.140]
43.99.60.000 Работы каменные и кирпичные
43.99.70.000 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
43.99.90* Работы строительные специализированные, не
включенные в другие группировки [43.99.90.110] –
[43.99.90.160]
43.99.90.190 Работы строительные специализированные
прочие, не включенные в другие группировки
Раздел H. Услуги транспорта и складского хозяйства
Класс
49
Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта
подкласс
49.3 Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие
Услуги такси
группа

49.32

49.32.12.000 Услуги по аренде легковых автомобилей с
водителем
Раздел I. Услуги гостиничного хозяйства и общественного питания
Класс
56
Услуги общественного питания
Услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов
подкласс
56.1
питания
Услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов
питания

группа

56.10

56.10.11.110* Услуги по обеспечению питанием в ресторанах,
кафе и прочих предприятиях питания в сопровождении
развлекательных программ [56.10.11.111] – [56.10.11.112]
56.10.11.119 Услуги прочих предприятий питания с полным
обслуживанием в сопровождении развлекательных программ
56.10.11.120* Услуги по обеспечению питанием в ресторанах,
кафе и прочих предприятиях без сопровождения
развлекательных программ [56.10.11.121] – [56.10.11.122]
56.10.11.129 Услуги прочих предприятий питания с полным

50

подкласс

56.2

51

группа

56.21

52

группа

56.29

группа

58.13

53
54
55

56

57

обслуживанием без сопровождения развлекательных
программ
56.10.13* Услуги по обеспечению питанием в заведениях
самообслуживания [56.10.13.110] – [56.10.13.120]
56.10.13.190 Услуги прочих заведений самообслуживания с
предоставлением мест для сидения
56.10.19.110* Услуги по обеспечению питанием без
предоставления мест для сидения [56.10.19.111] –
[56.10.19.112]
56.10.19.119 Услуги прочих предприятий быстрого питания без
предоставления мест для сидения
56.10.19.120 Услуги, предоставляемые заведениями типа
кафе-мороженое и кондитерскими
56.10.19.130 Услуги по предоставлению блюд и закусок,
приготовленных на месте и выдаваемых через торговые
автоматы
56.10.19.140 Услуги по обеспечению питанием с
использованием средств передвижения, приготовление и
подача блюд и напитков для потребления на месте с машин
или тележек
Услуги по поставке продукции общественного питания и
обслуживанию торжественных мероприятий и прочие
услуги по обеспечению питанием
Услуги по поставке продукции общественного питания и
обслуживанию торжественных мероприятий
56.21.11.000 Услуги по поставке продукции общественного
питания и обслуживанию торжественных мероприятий для
частных домашних хозяйств
56.21.19.000 Услуги по поставке продукции общественного
питания и обслуживанию торжественных мероприятий прочие
Услуги по обеспечению питанием прочие

56.29.20* Услуги столовых [56.29.20.110] – [56.29.20.140]
56.29.20.190 Услуги прочих столовых
Раздел J. Услуги в области информации и связи
Класс
58
Услуги издательские
Услуги по изданию книг, периодических изданий и прочие
подкласс
58.1
издательские услуги
Услуги по изданию газет

группа

58.14

58.13.10.000 Газеты печатные
58.13.20.000 Газеты электронные
58.13.31.000 Место для рекламы в печатных изданиях
58.13.32.000 Место для рекламы в электронных газетах
Услуги по изданию журналов и периодических изданий
58.14.11.110 Журналы печатные для детей
58.14.11.190 Журналы печатные и периодические издания
общего интереса прочие
58.14.12.000 Бизнес-журналы, профессиональные и
академические журналы и периодические издания
58.14.19.000 Журналы печатные прочие и периодические
издания

58.14.20.000 Журналы и периодические издания электронные
58.14.31.000 Место для рекламы в печатных журналах и
периодических изданиях
58.14.32.000 Место для рекламы в электронных журналах и
периодических изданиях
Услуги в области издательской деятельности прочие

58

59
60
61
62
63
64

58.19.12.000 Репродукции, чертежи и фотографии, печатные
58.19.15.000 Материалы торгово-рекламные, каталоги
58.19
торговые и аналогичная издательская продукция печатная
58.19.19.190 Продукция издательская прочая, не включенная в
другие группировки
Раздел M. Услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной
деятельностью
Класс
69
Услуги юридические и бухгалтерские
подкласс
69.1 Услуги юридические
69.10 Услуги юридические
группа
69.10.19.000 Услуги юридические прочие
Услуги головных офисов; услуги консультативные в
Класс
70
области управления предприятием
подкласс
70.2 Услуги консультативные по вопросам управления
Услуги консультативные в области управления
предприятием
группа

65

группа

70.22

66

Класс

73

67

подкласс

73.1

68

группа

73.11

69

группа

73.12

70.22.11.000 Услуги консультативные по вопросам
стратегического управления
70.22.12.000 Услуги консультативные по вопросам
финансового управления (кроме вопросов корпоративного
налогообложения)
70.22.13.000 Услуги консультативные по вопросам управления
маркетингом
70.22.14.000 Услуги консультативные по вопросам управления
трудовыми ресурсами
70.22.17.000 Услуги по управлению бизнес-процессами
70.22.20.000 Услуги по вопросам руководства проектами
прочие, кроме руководства строительными проектами
70.22.30.000 Услуги консультативные прочие в области
предпринимательства
Услуги рекламные и услуги по исследованию
конъюнктуры рынка
Услуги рекламные
Услуги, предоставляемые рекламными агентствами
73.11.11.000 Набор рекламных услуг полный
73.11.12.000 Услуги по прямому маркетингу и прямой почтовой
рекламе
73.11.13.000 Услуги по разработке рекламного дизайна и
концепции
73.11.19.000 Услуги рекламные прочие
Услуги по представительству в средствах массовой
информации
73.12.11.000 Услуги по продаже места для рекламы в печатных

70

71

72
73
74
75
76
77

78

79

подкласс

73.2

средствах информации за вознаграждение или на договорной
основе
73.12.12.000 Услуги по продаже места или времени для
рекламы на телевидении/радио за вознаграждение или на
договорной основе
73.12.13.000 Услуги по продаже места или времени для
рекламы в информационно-коммуникационной сети Интернет
за вознаграждение или на договорной основе
73.12.14.000 Услуги по продаже рекламы, связанной с
мероприятиями
73.12.19.000 Услуги по продаже прочего места или времени
для рекламы за вознаграждение или на договорной основе
73.12.20.000 Услуги по перепродаже места или времени для
рекламы за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и
общественного мнения
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и
общественного мнения

73.20.11.000 Услуги по исследованию конъюнктуры рынка:
качественные исследования
73.20.12.000 Услуги по исследованию конъюнктуры рынка:
количественные специальные исследования
группа
73.20
73.20.13.000 Услуги по исследованию конъюнктуры рынка:
количественные непрерывные и регулярные исследования
73.20.14.000 Услуги по исследованию конъюнктуры рынка,
кроме опросов
73.20.19.000 Услуги по исследованию конъюнктуры рынка
прочие
73.20.20.000 Услуги по изучению общественного мнения
Раздел N. Услуги административные и вспомогательные
Класс
81
Услуги по обслуживанию зданий и территорий
подкласс
81.1 Услуги по комплексному обслуживанию помещений
Услуги по комплексному обслуживанию помещений
группа
81.10
81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные
подкласс
81.2 Услуги по чистке и уборке
Услуги по общей уборке зданий
группа
81.21
81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий
Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке
прочие
группа

группа

81.22

81.29

81.22.11.000 Услуги по мытью окон
81.22.12.000 Услуги по чистке и уборке специализированные
81.22.13.000 Услуги по чистке печей и дымоходов
Услуги по чистке и уборке прочие
81.29.11.000 Услуги по дезинфекции, дезинсекции и
дератизации
81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега
81.29.13.000 Услуги санитарно-гигиенические прочие
81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные
в другие группировки

80
81
82
83
84

подкласс
группа

81.3
81.30

81.30.10.000 Услуги по планировке ландшафта
Раздел P. Услуги в области образования
Класс
85
Услуги в области образования
подкласс
85.2 Услуги в области профессионального образования
Услуги по подготовке кадров высшей квалификации

85

группа

85.23

86

подкласс

85.3

87

группа

85.31

88

подкласс

85.4

89

группа

85.42

90
91
92

Услуги по планировке ландшафта
Услуги по планировке ландшафта

85.23.11.000 Услуги по подготовке кадров высшей
квалификации
Услуги по профессиональному обучению
Услуги по профессиональному обучению
85.31.11.000 Услуги по профессиональному обучению
Услуги по дополнительному образованию
Услуги по дополнительному профессиональному
образованию

85.42.19.000 Услуги по дополнительному профессиональному
образованию прочие
Раздел R. Услуги в области искусства, развлечений, отдыха и спорта
Класс
90
Услуги в области творчества, искусства и развлечений
Услуги в области исполнительских искусств
группа
90.01
90.01.10.000 Услуги в области исполнительских искусств
Услуги по поддержке исполнительских искусств

93

группа

90.02

94

группа

90.03

95

группа

90.04

96

Класс

93

97
98

подкласс
группа

93.2
93.29

90.02.11.000 Услуги по созданию спектаклей, концертов и иных
зрелищных программ (произведений исполнительского
искусства)
90.02.12.000 Услуги по организации показа спектаклей,
концертов и иных зрелищных программ (произведений
исполнительского искусства), включая мероприятия по
продвижению исполнительских искусств
90.02.19.000 Услуги по поддержке в области исполнительских
искусств прочие
Творчество художественное
90.03.11.000 Услуги, предоставляемые авторами (писателями,
композиторами, скульпторами и др.) за исключением
исполнителей артистов
Услуги учреждений культуры и искусства
90.04.10.110 Услуги концертных залов, театров, оперных
зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс
90.04.10.120 Услуги многоцелевых центров и подобных
заведений с преобладанием культурного обслуживания
90.04.10.130 Услуги учреждений клубного типа: клубов,
дворцов и домов культуры, домов народного творчества
Услуги, связанные со спортом, и услуги по организации
развлечений и отдыха
Услуги в области развлечений и отдыха
Услуги в области развлечений и отдыха прочие

93.29.19.000 Услуги по организации отдыха и развлечений
прочие, не включенные в другие группировки
93.29.29.000 Услуги зрелищно-развлекательные, не
включенные в другие группировки
*На товары, работы, услуги, относимые к кодам ОКПД2, входящим в состав подгрупп,
классов, подклассов кодов ОКПД2, отраженных в настоящем перечне, также
распространяются требования настоящего перечня, за исключением классов, подклассов,
видов кодов ОКПД2, идентифицирующих товары, работы или услуги, отнесенные к
исключениям, устанавливаемым особенностями участия субъектов малого и среднего
предпринимательства.

