
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых АО «ВНИИРА» осуществляет 

у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

№ 

п/п 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности ОК 

034-2014 (КПЕС 2008) 

ОКПД2 

Наименование 

1.  08 Продукция горнодобывающих производств прочая 

2.  10 Продукты пищевые 

3.  11 Напитки  

4.  13 Текстиль и изделия текстильные 

5.  17 Бумага и изделия из бумаги 

6.  20.1 Вещества химические основные, удобрения химические и азотные, 

пластмассы и синтетический каучук в первичных формах 

7.  20.3 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения 

покрытий, полиграфические краски и мастики 

8.  20.4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, 

средства парфюмерные и косметические 

9.  22.23.14.130 Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие 

(запасные части) пластмассовые 

10.  23 Продукты минеральные неметаллические прочие 

11.  24 Металлы основные 

12.  25.73 Инструмент 

13.  26.2 Компьютеры и периферийное оборудование 

14.  26.5 Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех 

видов 

15.  26.7 Приборы оптические и фотографическое оборудование 

16.  26.8 Носители информации магнитные и оптические 

17.  27.2 Батареи и аккумуляторы 

18.  27.3 Кабели и арматура кабельная 

19.  27.4 Оборудование электрическое осветительное 

20.  28.1 Машины и оборудование общего назначения 

21.  28.23 Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и 

периферийного оборудования 

22.  28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом 

23.  28.25 Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное 

24.  28.4 Оборудование металлообрабатывающее и станки 

25.  31 Мебель 

26.  32 Изделия готовые прочие 

27.  33.11.13 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ядерных 

реакторов и паровых котлов, кроме водяных котлов центрального 

отопления 

28.  33.12.18 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового 

холодильного и вентиляционного оборудования 

29.  38.2 Услуги по обработке и утилизации отходов 

30.  43.29 Работы строительно-монтажные прочие 

31.  43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 

32.  46.36 Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом и сахаристыми 

кондитерскими изделиями 

33.  46.48 Услуги по оптовой торговле часами и ювелирными изделиями 



 

34.  46.49 Услуги по оптовой торговле прочими бытовыми товарами 

35.  49.42 Услуги по переезду 

36.  56.2 Услуги по поставке продукции общественного питания и 

обслуживанию торжественных мероприятий и прочие услуги по 

обеспечению питанием 

37.  58 Услуги издательские 

38.  59 Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и 

телевизионных программ, звукозаписей и изданию музыкальных 

записей 

39.  62.02 Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой 

40.  62.09 Услуги в области информационных технологий прочие и 

компьютерные услуги 

41.  71.12 Услуги в области инженерно-технического проектирования и 

связанные технические консультативные услуги 

42.  77.29.1 Услуги по прокату прочих бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

43.  78 Услуги по трудоустройству и подбору персонала 

44.  93.1 Услуги в области спорта 

45.  95 Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребления 

и бытовых товаров 


