
№ 

п/п 

Код по Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности (ОКПД2)

ОК 034-2014

 (КПЕС 2008)

Наименование (согласно ОКПД 2)

1 14.12 Спецодежда

2 15.2 Обувь

3 17.12 Бумага и картон

4 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные

5 17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона

6 22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые

7 22.29.2 Изделия платмассовые прочие, не включенные в другие группировки

8 25.93 Проволока, цепи и пружины

9 26.30 Оборудование коммуникационное

10 26.30.22
Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих 

беспроводных сетей

11 26.30.23

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)

12 26.30.50
Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная 

аппаратура

13 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации

14 26.70 Приборы оптические и фотографическое оборудование

15 27.12 Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

16 27.30 Кабели и арматура кабельная

17 27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие

18 27.33 Изделия электроустановочные

19 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные

20 32 Изделия готовые прочие

21 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 

малого и среднего предпринимательства ООО "Газпром межрегионгаз 

Ульяновск"



22 32.99.1

Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати, 

штемпели для датирования, запечатывания или нумерации; ленты для 

пишущих машинок, штемпельные подушки

23 32.99.59 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

24 43.99
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в 

другие группировки

25 45.20
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств

26 45.20.11

Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и 

ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных 

средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов

27 45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

28 93.29.19
Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные 

в другие группировки


