Перечень товаров, работ, услуг, подлежащих закупке АО ВП «ЭРА» у субъектов малого и
среднего предпринимательства

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Код ОКПД2
10.32.19.130
10.51.11.150
13.20.13.110
14.12
17.12.14.110
17.12.14.119
17.23.1
17.24.12.000
18.12

10

20.30

11
12
13
14
15
16
17
18

20.59.52.194
23.20.1
23.32.13.130
23.51.12.190
24.10
24.42
25.73.30
25.93.15.120

19

25.99.29.190

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

26.11
26.20
26.51.43.112
27.12.24.160
27.32
27.33
27.40.14
27.51.25.110
27.90.1
28.15.10

30

28.22.18

31

28.25.20.130

32

28.29.70.110

33
34

28.41
29.20.21.110

35

29.32.30.260

36
37

31.01
32.99.11.199

Наименование товаров, работ, услуг
Соки из фруктов и овощей концентрированные
Молоко питьевое прочее, не включенное в другие группировки
Ткани льняные и полульняные грубые
Спецодежда
Бумага для печати
Бумага для печати прочая
Принадлежности канцелярские бумажные
Материалы текстильные для оклеивания стен
Услуги печатные прочие
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий,
полиграфические краски и мастики
Реактивы химические общелабораторного назначения
Изделия огнеупорные
Водоотводы керамические
Цементы прочие, не включенные в другие группировки
Железо, чугун, сталь и ферросплавы
Алюминий
Инструмент ручной прочий
Электроды с покрытием
Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие
группировки
Компоненты электронные
Компьютеры и периферийное оборудование
Вольтметры цифровые
Реле электромагнитные
Провода и кабели электронные и электрические прочие
Изделия электроустановочные
Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
Водонагреватели проточные и накопительные электрические
Оборудование электрическое прочее и его части
Подшипники шариковые или роликовые
Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочноразгрузочное прочее
Вентиляторы канальные
Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и
сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не
имеющие самостоятельных группировок
Оборудование металлообрабатывающее
Контейнеры общего назначения (универсальные)
Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, их
узлы и детали
Мебель для офисов и предприятий торговли
Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие

38

33.12.11.000

39

33.12.15.000

40

33.12.22.000

41

33.12.29.900

42
43

33.20
38.21

44

42.11.10.120

45
46

43.21.10
43.29.1

47

43.33.2

48
49
50
51

43.34.20.120
43.91.11.000
43.91.19.190
45.19

52

45.20.

53

46.49

54

46.69.12

55
56
57

49.41
52.21.29.000
53.20.11.110

58

58.29.50

59

62.01.11.000

60

62.02.30.000

61

62.09.20.190

62

63.99.10.190

63

68.20

64
65

69.10.19.000
71.20.19.120

66

71.20.19.160

67
68
69

73.11.13.000
74.20.22.000
78.1

70

78.30.14

группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин,
кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемнотранспортного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
металлообрабатывающего оборудования и станков
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
оборудования специального назначения, не включенные в другие
группировки
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования
Услуги по переработке и утилизации отходов неопасных
Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие
автомобильные и пешеходные дороги
Работы электромонтажные
Работы строительно-монтажные прочие
Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы
обойные
Работы внутренние по установке оконных стекол
Работы по монтажу несущих конструкций крыш
Работы кровельные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по торговле прочими автотранспортными средствами
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств
Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами
Услуги по оптовой торговле эксплуатационными материалами и
принадлежностями машин и оборудования
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом
Услуги, связанные с автомобильным транспортом, прочие
Услуги специальной почтовой связи
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать
компьютерное программное обеспечение
Услуги по проектированию и разработке информационных технологий
для прикладных задач и тестированию программного обеспечения
Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой
Услуги по технической поддержке в области информационных
технологий прочие, не включенные в другие группировки
Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие,
не включенные в другие группировки
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных
нежилых помещений
Услуги юридические прочие
Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций
Услуги по проведению экспертизы безопасности (экспертизы
обоснования безопасности) объектов использования атомной энергии и
(или) видов деятельности в области использования атомной энергии
Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции
Услуги фотографии для рекламы и аналогичных целей
Услуги, предоставляемые агентствами по трудоустройству
Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению персоналом
прочие в области транспорта, складирования, логистики или

71
72
73
74

80.10.12
80.20
84.25.11.120
86.90.1

промышленности
Услуги охраны
Услуги систем обеспечения безопасности
Услуги по обеспечению пожарной безопасности
Услуги в области медицины прочие

