
Приложение № 1 к приказу ОАО «Порт Ванино» 

№ 396 от  22.04.2016 г.   

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляется у субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

№ 

КОД 

ОКПД2 НАИМЕНОВАНИЕ 

1  02.20 Лесоматериалы необработанные 

2  02.30 Продукция лесного хозяйства прочая 

3  08.12 Гравий, песок, глины и каолин 

4  09.90 Услуги в горнодобывающем производстве прочие 

5  10.1 Мясо и мясная пищевая продукция (10.11.11-10.13.99) 

6  10.2 
Рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски 

(10.20.11 – 10.20.99) 

7  10.3 
Фрукты и овощи переработанные и консервированные (10.31.11 – 

30.39.30) 

8  10.4 Масла и жиры животные и растительные (10.41.11 – 10.42.10) 

9  10.5 Молоко и молочная продукция (10.51.11 – 10.52.10) 

10  10.6 
Продукция мукомольно-крупяного производства, крахмалы и 

крахмалопродукты (10.61.11 – 10.62.20) 

11  10.7 Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские (10.71.11 – 10.73.12) 

12  10.8 Продукты пищевые прочие (10.8.11 – 10.89.19) 

13  13.2 Ткани текстильные (13.20.11 – 13.20.50) 

14  13.9 Изделия текстильные прочие (13.91.11 – 13.95.10) 

15  16.10 Лесоматериалы распиленные и строганные 

16  17.12 Бумага и картон (17.12.11 – 17.12.79) 

17  17.21 
Бумага и картон гофрированные и тара бумажная и картонная (17.21.11 – 

17.21.15) 

18  17.22 
Изделия хозяйственные и санитарно-гигиенические и туалетные 

принадлежности (17.22.11 – 17.22.13) 

19  17.23 Принадлежности канцелярские бумажные (17.23.11 – 17.23.99) 

20  18.12 Услуги печатные прочие 

21  19.20.29 
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в 

другие группировки 

22  20.3 
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, 

полиграфические краски и мастики (20.30.11 – 20.30.24) 

23  20.4 
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства 

парфюмерные и косметические (20.41.10 – 20.41.44) 

24  20.51.14 Продукты химические прочие  

25  20.52.10 Клеи  

26  22.11 Шины, покрышки и камеры резиновые новые (22.11.11 – 22.11.20) 

27  22.19.50 Материалы прорезиненные текстильные, кроме кордных тканей  

28  22.23 
Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые 

неполимерные материалы для покрытия пола (22.23.11 – 22.23.19) 

29  23.5 Цемент, известь и гипс (23.51.11 – 23.52.30) 

30  23.6 Изделия из бетона, цемента и гипса (23.61.11 – 23.69.19) 



№ 

КОД 

ОКПД2 НАИМЕНОВАНИЕ 

31  24.94.1 Изделия крепежные и винты крепежные 

32  25.21.11 Радиаторы и котлы центрального отопления 

33  25.93 Проволока, цепи и пружины 

34  26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

35  26.40 Техника бытовая электронная 

36  27.20.1 
Элементы первичные и батареи первичных элементов и их части 

(27.20.11-27.12.40) 

37  27.20 Аккумуляторы электрические и их части (27.20.11-27.20.24) 

38  27.31 Кабели волоконно-оптические (27.31.11 – 27.31.12) 

39  27.32 
Провода и кабели электронные и электрические прочие (27.32.11 – 

27.32.14) 

40  27.33 Изделия электроустановочные (27.33.11 – 37.33.14) 

41  27.40 Оборудование электрическое осветительное (27.40.11 – 27.40.42) 

42  27.51 Приборы бытовые электрические (27.51.11 – 27.51.30) 

43  27.90 Оборудование электрическое прочее (27.90.11 – 27.90.82) 

44  
28.12 Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое (28.12.11 -

28.12.20 ) 

45  28.13 Насосы и компрессоры прочие (28.13.11 – 18.13.32) 

46  28.15 
Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов 

(28.15.10 – 28.15.39) 

47  28.21 Камеры, печи и печные горелки (28.21.11 – 28.21.14) 

48  29.31 
Оборудование электрическое и электронное для автотранспортных 

средств (29.31.10 – 29.31.30) 

49  29.32.3 
 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не 

включенные в другие группировки (29.32.30.110 – 29.31.30.390) 

50  31.0 Мебель (31.01.11 – 31.09.14) 

51  33.12.19.000 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования 

общего назначения, не включенного в другие группировки 

52  33.20.39 Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения 

53  38.12 Отходы опасные; услуги по сбору опасных отходов 

54  43.1 
Работы по сносу зданий и сооружений и по подготовке строительного 

участка 

55  43.2 
Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и 

канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы 

56  43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 



№ 

КОД 

ОКПД2 НАИМЕНОВАНИЕ 

57  43.9 Работы строительные специализированные прочие 

58  49.41 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом 

59  68.31.16 
Услуги по оценке недвижимого имущества, предоставляемые за 

вознаграждение или на договорной основе  

60  71.12 
Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные 

технические консультативные услуги 

61  71.20 
Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и 

сертификации 

62  74.90 
Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не 

включенные в другие группировки 

63  86.90 Услуги в области медицины прочие 

 


