
№

п/п

Код по Общероссийскому 

классификатору продукции 

по видам экономической 

деятельности (ОКПД-2)

Наименование товаров, работ, услуг

1 2 3

1 11.07.11

Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в 

емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или 

вкусоароматических веществ

2 18.12.11.000

Услуги по печатанию марок почтовых, марок гербовых, документов 

правоустанавливающих, карточек микропроцессорных, книжек чековых и прочих 

ценных бумаг и аналогичной продукции

3 18.12.16.000
Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле, дереве и 

керамике

4 20.30.22.110 Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие

5 25.73.40.119 Сверла прочие, не включенные в другие группировки

6 25.73.60.190 Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

7 26.20.11.110

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные 

компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции 

мобильного телефонного аппарата

8 26.20.13.000

Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе 

центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для 

автоматической обработки данных

9 26.20.15.000

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для 

автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, 

устройства вывода

10 26.20.16.110 Клавиатуры

11 26.20.16.190 Устройства ввода/вывода данных прочие

12 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру

13 26.20.18.000
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, 

копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

14 26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние

15 26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние

16 26.20.40.130 Инструменты и принадлежности для вычислительных машин

17 26.20.40.190
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не 

включенные в другие группировки

18 26.30.22.000 Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей

19 26.30.23.000

Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема 

речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное 

для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и 

глобальных сетях)

20 27.20.23.190 Батареи аккумуляторные прочие

21 25.72.1 Замки и петли

22 27.32.13.159 Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки

23 27.90.11.000 Машины электрические и аппаратура специализированные

24 33.20.70.000 Услуги по монтажу прочих изделий, не включенных в другие группировки

25 35.13.10.000 Услуги по распределению электроэнергии

26 42.22.22.120
Работы строительные по строительству трансформаторных станций и подстанций 

для распределения электричества в пределах какого-либо района

 товаров, работ, услуг для нужд ООО "Энергии Технологии",                                                                                 

закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства

Перечень



27 43.21.10.110

Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или 

электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях, сооружениях 

и на прочих строительных объектах

28 43.21.10.130
Работы по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения и 

электроарматуры для систем аварийного электроснабжения

29 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации

30 46.15.11.000 Услуги по оптовой торговле мебелью за вознаграждение или на договорной основе

31 46.43.11.000
Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами, кроме радио- и 

телеаппаратуры и фототоваров

32 46.49.23.000 Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами

33 46.49.39.000
Услуги по оптовой торговле прочими потребительскими товарами, не включенными 

в другие группировки

34 58.29.50.000
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное 

программное обеспечение

35 63.99.10.190
Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не 

включенные в другие группировки

36 95.11.10.000 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

37 95.22.10 Услуги по ремонту бытовых приборов

38 28.25.12 Оборудование для кондиционирования воздуха

39 26.70.13.000 Видеокамеры цифровые

40 46.69.19.190

Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами, аппаратурой и 

оборудованием общепромышленного и специального назначения, не включенными 

в другие группировки

41 45.20.23.000
Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных средств и аналогичные 

услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после повреждений)

42 71.12.13.000 Услуги по проектированию систем энергоснабжения


