
№ Наименование Код ОКПД2

1 Этиловый спирт и продукция спиртового производства прочая 11.01.10

2 Вина виноградные 11.02.

3 Безалкогольные напитки; минеральные воды в бутылках 11.07.1.

4 Пояса спасательные 13.92.29.140

5 Ветошь 13.94.20.110

6 Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки 13.99.19.190

7 Спецодежда мужская 14.12.1

8
Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и 

профессиональные
14.12.11

9
Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и 

шорты производственные и профессиональные
14.12.12

10 Спецодежда женская 14.12.2

11
Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и 

профессиональные
14.12.21

12
Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские 

производственные и профессиональные
14.12.22

13 Спецодежда прочая 14.12.30.

14 Услуги по производству спецодежды 14.12.99.

15 Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической 15.20.1

16 Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки 15.20.3

17 Услуги по производству обуви 15.20.9

18 Пиломатериалы 16.10.10

19
Лесоматериалы необработанные; шпалы деревянные железнодорожные и трамвайные 

пропитанные или обработанные другим способом
16.10.3.

20 Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения 16.2.

21 Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них 17.1

22 Изделия из бумаги и картона 17.2

23 Бумага и изделия хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 17.22.1

24 Канцелярские принадлежности из бумаги и картона, не вошедшие в другие группировки 17.23.13.110

25 Наборы сувенирные и подарочные (блокноты и записные книжки) 17.23.13.191

26 Подарочные наборы и сувенирные изделия 17.23.13.199

УТВЕРЖДАЮ

        Генеральный директор  

АО "ПНТ"

________________В.И.Хон

Перечень продукции для закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
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№ Наименование Код ОКПД2

27 Полиграфическое исполнение и услуги, связанные с полиграфическим исполнением 18.1

28 Бензины специальные прочие 19.20.23.129

29 Мазут 19.20.28.100

30 Масла нефтяные смазочные 19.20.29.100

31
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и 

мастики
20.30

32
Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

20.41

33 Материалы смазочные, присадки, антифризы 20.59.41.000

34 Продукты химические прочие 20.59.5

35 Шины, покрышки и камеры резиновые; восстановление протекторов и резиновых шин 22.11

36
Трубы, трубки, шланги и рукава из вулканизированной резины, кроме твердой резины 

(эбонита)
22.19.3

37 Перчатки резиновые 22.19.60.110

38 Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые 22.21.2

39
Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их 

части пластмассовые
22.23.14

40
Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т.е. упругие напольные 

покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия
22.23.15.000

41 Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки 22.23.19.000

42 Здания быстровозводимые из пластмасс 22.23.20.000

43 Шпалы и брусья железобетонные 23.61.12.163

44 Профили рельсовые для железных дорог и трамвайных путей стальные 24.10.75.

45
Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные

24.20.11.000

46 Трубы стальные водогазопроводные 24.20.13.160

47 Полуфабрикаты стальные прочие 24.3.

48 Здания сборные из металла 25.11.1.

49 Металлоконструкции строительные и их части 25.11.2.

50
Услуги по производству металлоконструкций и их частей отдельные, выполняемые 

субподрядчиком
25.11.99.000

51 Двери и окна из металлов 25.12.10.000

52 Услуги по производству дверей и окон из металлов отдельные, выполняемые субподрядчиком 25.12.99.000

53 Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие 25.29.1

54
Услуги по производству резервуаров, цистерн и аналогичных емкостей из металлов отдельные, 

выполняемые субподрядчиком
25.29.99.000

55
Котлы паровые и котлы паропроизводящие прочие; котлы, работающие с 

высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ)
25.30.11

56 Услуги по нанесению покрытий на металлы 25.61.1

57 Услуги по прочим видам обработки поверхности металлов 25.61.22

58 Устройства пломбировочные прочие из металла 25.72.12.139

59 Инструмент 25.73
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60 Услуги по производству инструмента отдельные, выполняемые субподрядчиком 25.73.99.000

61 Компьютеры и периферийное оборудование 26.20

62
Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или телевизионная передающая; 

телевизионные камеры
26.30.1

63
Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или телеграфной связи, аппаратура 

видеосвязи
26.30.2

64 Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура 26.30.5

65
Услуги по производству коммуникационного оборудования отдельные, выполняемые 

субподрядчиком
26.30.99

66 Техника бытовая электронная 26.40

67 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 26.51

68 Носители данных магнитные и оптические 26.80.1

69 Электродвигатели, генераторы и трансформаторы 27.11.

70 Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая 27.12.

71 Кабели волоконно-оптические 27.31

72 Провода и кабели электронные и электрические прочие 27.32.1

73 Изделия электроустановочные 27.33.1

74 Оборудование электрическое осветительное 27.40

75 Приборы бытовые электрические 27.51

76 Оборудование электрическое прочее и его части 27.90.1

77 Двигатели лодочные подвесные 28.11.11.000

78 Части двигателей 28.11.4.

79 Насосы гидравлические 28.12.13.

80
Насосы топливные, смазочные насосы (лубрикаторы), насосы для охлаждающей жидкости и 

бетононасосы
28.13.11

81
Запасные части и комплектующие изделия к оборудованию компрессорному и вакуумному (для 

производства азота и воздуха)
28.13.32.110

82
Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для трубопроводов, котлов, цистерн, баков и 

аналогичных емкостей
28.14.1

83 Задвижки 28.14.13.120

84 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические) 28.14.13.131

85 Приводные устройства 28.14.20.110

86 Услуги по производству арматуры трубопроводной отдельные, выполняемые субподрядчиком 28.14.99.000

87
Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в 

другие группировки
28.22.18.390

88 Оборудование офисное и его части 28.23.2

89 Инструменты ручные с механизированным приводом 28.24

90 Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное 28.25

91
Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей

28.29.12

92
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные машины и аналогичные 

механические устройства, кроме предназначенных для использования в сельском хозяйстве
28.29.22

93 Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее 28.29.3

94 Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки 28.99.39.190
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95 Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны, дебаркадеры, буи и бакены) 30.11.5.

96 Услуги по переоборудованию и восстановлению судов, плавучих платформ и конструкций 30.11.91.000

97 Услуги по оснащению судов, плавучих платформ и конструкций 30.11.92.000

98
Операции процесса производства судов и плавучих конструкций отдельные, выполняемые 

субподрядчиком
30.11.99.000

99
Оборудование и устройства путевые и их комплектующие (запасные части), не имеющие 

самостоятельных группировок
30.20.40.170

100 Мебель для офисов и предприятий торговли 31.01.1.

101 Мебель прочая 31.09.1

102
Уборы головные защитные и средства защиты прочие (противогазы, спасжилеты, огнейстойкая 

защитная одежда и т.п.)
32.99.11

103 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлических конструкций 33.11.11.000

104 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию резервуаров, цистерн и емкостей из металла 33.11.12.000

105
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию гидравлического и пневматического 

силового оборудования, кроме насосов, компрессоров, кранов и клапанов
33.12.12.000

106 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию камер, печей и печных горелок 33.12.14.000

107 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования 33.12.15.000

108
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и оборудования, кроме 

компьютеров и периферийного оборудования
33.12.16.000

109
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, 

не включенного в другие группировки
33.12.19.000

110
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества
33.14.11.000

111 Услуги по ремонту прочего оборудования 33.19.10.000

112

Услуги по монтажу ядерных реакторов и паровых котлов, кроме водяных котлов центрального 

отопления, включая услуги по монтажу металлических трубопроводных систем на 

промышленных предприятиях

33.20.11.900

113 Услуги по монтажу прочих металлоизделий, кроме машин и оборудования 33.20.12.000

114
Услуги по монтажу прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие 

группировки
33.20.29.000

115
Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие 

группировки
33.20.39.900

116 Услуги по монтажу электрического оборудования 33.20.50.000

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

118 Услуги по сбору прочих опасных промышленных отходов 38.12.12.000

119 Услуги по переработке прочих опасных отходов 38.22.19.000

120 Услуги по рекультивации и очистке почвы и грунтовых вод 39.00.11

121 Услуги по рекультивации и очистке поверхностных вод 39.00.12

122 Здания нежилые, не включенные в другие группировки 41.20.20.290

123
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в 

другие группировки
41.20.40.900

124 Ограждения дорожные 42.11.10.130

4



№ Наименование Код ОКПД2

125 Дорога внутрихозяйственная 42.11.10.152

126 Работы строительные по строительству наземных и подземных железных дорог 42.12.20

127 Берегоукрепление 42.91.10.160

128 Площадки производственные 42.99.19.110

129 Ограды (заборы) и ограждения 42.99.19.140

130 Работы по сносу зданий и сооружений 43.11.10.000

131 Работы по расчистке территории, удалению растительности 43.12.11.140

132 Работы земляные прочие, не включенные в другие группировки 43.12.11.190

133 Работы электромонтажные 43.21.10

134 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации 43.21.10.140

135 Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие группировки 43.21.10.290

136 Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем 43.22.11

137 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 43.22.12

138 Работы по монтажу газовых систем 43.22.20.000

139 Работы изоляционные 43.29.11

140 Работы по установке оград и защитных ограждений 43.29.12

141 Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в другие группировки 43.29.19

142 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 43.3

143 Работы строительные специализированные прочие 43.9

144

Услуги по оптовой торговле компьютерами, программным обеспечением, электронным и 

телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным оборудованием за вознаграждение 

или на договорной основе

46.14.11

145 Услуги по оптовой торговле мебелью за вознаграждение или на договорной основе 46.15.11

146
Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами за вознаграждение или на договорной 

основе
46.17.11

147 Услуги по торговле писчебумажными и канцелярскими товарами 46.18.12.000

148 Услуги по оптовой торговле газированными тонизирующими напитками 46.34.11

149 Услуги по оптовой торговле алкогольными напитками 46.34.12

150
Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и 

программным обеспечением
46.51

151
Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием 

общепромышленного и специального назначения, не включенными в другие группировки
46.69.19.190

152 Услуги по прочей розничной торговле в неспециализированных магазинах 47.19

153 Услуги по розничной торговле компьютерами в специализированных магазинах 47.41.10

154 Услуги по розничной торговле программным обеспечением в специализированных магазинах 47.41.20
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155
Услуги по розничной торговле офисными машинами и оборудованием в специализированных 

магазинах
47.41.40

156 Услуги по розничной торговле офисной мебелью в специализированных магазинах 47.41.50

157
Услуги по розничной торговле телекоммуникационным оборудованием, включая розничную 

торговлю мобильными телефонами, в специализированных магазинах
47.42.10.000

158 Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных промыслов 47.78.30.000

159 Услуги железнодорожного транспорта по перевозке нефтепродуктов в вагонах-цистернах 49.20.12.000

160 Услуги арендованных автобусов с водителем 49.39.31.000

161
Услуги по аренде морских судов заграничного и каботажного плавания для перевозки грузов с 

экипажем
50.20.21

162 Услуги по аренде судов внутреннего водного транспорта для перевозки грузов с экипажем 50.40.21.000

163 Услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом 51.10.1

164 Услуги, связанные с водным транспортом, прочие 52.22.19.190

165 Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья 55.10

166 Услуги ресторанов в сопровождении развлекательных программ 56.10.11.111

167 Услуги ресторанов без сопровождения развлекательных программ 56.10.11.121

168
Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская продукция 

печатная
58.19.11

169 Обеспечение программное для администрирования баз данных на электронном носителе 58.29.13.000

170
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное 

обеспечение
58.29.50.000

171 Оригиналы программного обеспечения прочие 62.01.29.000

172 Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой 62.02

173 Услуги по управлению компьютерным оборудованием 62.03

174 Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги 62.09

175

Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей 

инфраструктуры информационных технологий, услуги, связанные с созданием и 

использованием баз данных и информационных ресурсов

63.11.1

176 Услуги информационных агентств 63.91.1

177 Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки 63.99.1

178 Услуги по страхованию от несчастных случаев 65.12.11.000

179 Услуги по медицинскому страхованию 65.12.12.000

180 Услуги в области бухгалтерского учета ; по налоговому консультированию 69.20

181 Услуги в области налогового консультирования 69.20.3

182 Услуги по связи с общественностью и информации 70.21.10.000
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183 Услуги консультативные по вопросам финансового управления 70.22.12.000

184 Услуги консультативные по вопросам управления производством 70.22.15.000

185
Услуги в области архитектуры, связанные с проектами строительства нежилых зданий и 

сооружений
71.11.22.000

186 Услуги в виде инженерно-технических консультаций прочие 71.12.11.900

187 Услуги по инженерно-техническому проектированию систем энергоснабжения 71.12.13.000

188
Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и 

производств
71.12.16.000

189 Услуги по руководству строительными проектами прочие 71.12.20.190

190 Услуги по мониторингу загрязнения окружающей среды для физических и юридических лиц 71.12.39.113

191 Услуги в области технического регулирования и стандартизации 71.12.40.110

192 Услуги в области метрологии прочие, не включенные в другие группировки 71.12.40.129

193
Услуги государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 

регламентов прочие, не включенные в другие группировки
71.12.40.149

194 Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа 71.20.1

195 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие 71.20.19

196 Набор рекламных услуг полный 73.11.11.000

197 Услуги рекламные прочие 73.11.19.000

198
Услуги по дизайну интерьеров

74.10.11.000

199 Услуги по письменному и устному переводу 74.30.1

200
Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие 

группировки
74.90

201
Услуги по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств
74.90.15.110

202 Услуги по аренде и лизингу железнодорожных транспортных средств 77.39.11.000

203 Услуги, предоставляемые агентствами по трудоустройству 78.10.1

204 Услуги туристических агентств 79.11

205 Услуги экскурсионные туристические 79.90.20

206 Услуги охраны 80.10.12.000

207 Услуги систем обеспечения безопасности 80.20.10.000

208 Услуги по обслуживанию помещений комплексные 81.10.10.000

209 Услуги по общей уборке зданий 81.21.10.000

210 Услуги по промышленной уборке 81.22.1

211 Услуги по чистке и уборке прочие 81.29.1
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212 Услуги по планировке ландшафта 81.30.10.000

213 Услуги по профессиональному обучению 85.31.11.000

214 Услуги в области дополнительного образования прочие, не включенные в другие группировки 85.41.99.000

215 Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие 85.42.19

216 Услуги в области общей врачебной практики 86.21.10

217 Услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных мероприятий 93.19.11.000

218 Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки 93.29.19.000

219 Услуги, предоставляемые профессиональными членскими организациями 94.12.10.000

220 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 95.11.10

221 Услуги по ремонту коммуникационного оборудования 95.12.10.000

222 Услуги по ремонту приборов бытовой электроники 95.21.10.100

223 Услуги по ремонту рабочей одежды 95.29.11.170
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