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Приложение № 1
к приказу АО «Транснефть – Сервис»
от ____._____.2017 №_____________

Перечень видов товаров, работ, услуг, закупаемых у субъектов
малого и среднего предпринимательства
№
п/п

Коды ОКПД 2

Наименование по ОКПД 2
Услуги, связанные с выращиванием сельскохозяйственных культур
прочие, не включенные в другие группировки

1

01.61.10.290

2

10

3

13.92.29

4

13.96.14.199

5

14

Одежда

6

15.2

7

15.12.12.191

Обувь
Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные
изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы,
текстильных материалов, вулканизированных волокон
или картона

8

17.12

Бумага и картон

9

17.12.14.110

Бумага для печати

10

17.12.14.121

Бумага писчая и тетрадная

11

17.21.14.120

12

17.22.11.140

13

17.23.11.150

Ящики и коробки складывающиеся из негофрированного картона
Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги, целлюлозы
ваты и полотна из целлюлозных волокон
Бумага клейкая или гуммированная

14

17.23.12.110

Конверты, письма-секретки

15

17.23.13.191

Блокноты, записные книжки и книги для записей

16

17.23.13.193

Папки и обложки из бумаги или картона

17

17.23.13.195

Тетради общие

18

17.24.11.120

19

18.12.14.000

20

19.20.2

Материалы для оклеивания стен прочие
Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или
аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей и фотографий,
открыток
Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

21

19.20.24

Керосин

22

19.20.28

23

19.20.29

Топливо жидкое, не включенное в другие группировки
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в
другие группировки

Продукты пищевые
Изделия текстильные готовые прочие (включая тряпки для мытья
полов, посуды, удаления пыли и аналогичные текстильные изделия,
спасательные жилеты и пояса)
Ткани, пропитанные другими полимерными композициями, или
с покрытием из других полимеров, прочие, не включенные в другие
группировки

4
24

20.14.71.110

Уголь активированный
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий,
полиграфические краски и мастики

25

20.30

26

20.30.12.140

27
28

20.30.22.180
20.41

29

20.42.15

30

20.59.43

31
32

20.59.59.000
20.60.1

33

22.19.10.000

34

22.19.30.138

Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов

35

22.19.73.119

Изделия технического назначения из вулканизированной резины
прочие, не включенные в другие группировки

36

22.21.30.120

Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с
другими материалами

37

22.29.21

Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные
самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см

38

22.29.29

Изделия пластмассовые прочие

39

22.21.42.130

Полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые

40

22.22

Изделия пластмассовые упаковочные

41

23.19.25

42

23.99.11.130

Изоляторы электрические стеклянные
Изделия из смесей на основе асбеста и карбоната магния
или асбеста

43

23.99.14.130

Продукты на основе графита
или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов

44

23.99.19.190

Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в
другие группировки

45

24.1

Железо, чугун, сталь и ферросплавы

46

24.34.11.130

Проволока стальная сварочная из нелегированной стали

47

24.34.13.120

Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали

48

25.11.10.000

Здания сборные из металла

Грунтовки на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых
полимеров в неводной среде
Мастики
Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
Средства для ухода за кожей, макияжа или защитные средства для
кожи (включая солнцезащитные и для загара), не включенные в
другие группировки
Жидкости тормозные для гидравлических передач; антифризы и
готовые антиобледенители.
Продукты разные химические, не включенные в другие группировки
Волокна синтетические
Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных
формах или в виде пластин, листов или полос (лент)

5

49

25.11.23.119

Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не
включенные в другие группировки

50

25.29.11.000

51
52

25.30.12.113
25.30.12.115

Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме
емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или
алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или
теплотехнического оборудования
Оборудование котельное
Оборудование теплообменное

53

25.30.22.124

Аппараты теплообменные стационарных установок

54
55
56
57
58

25.93.15.120
25.71.11.110
25.71.11.120
25.73
25.93.14.140

59

25.99.22

60

25.99.23.000

61

26.12.2

Электроды с покрытием
Ножи (кроме ножей для машин)
Ножницы
Инструмент
Скобы и аналогичные изделия
Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для
печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из
недрагоценных металлов, кроме офисной мебели
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и
аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из
недрагоценных металлов
Платы звуковые, видеоплаты, сетевые и аналогичные платы для
машин автоматической обработки информации

62

26.20.11

63

26.20.13

64

26.20.14

65

26.20.15

66

26.20.16

67

26.20.17

68

26.20.18

69
70

26.20.2
26.20.3

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как
ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том
числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата,
электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в
одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода,
объединенные или нет для автоматической обработки данных
Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в
виде систем
для автоматической обработки данных
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
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в
одном корпусе запоминающие устройства
Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах
автоматической обработки данных
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать
данных, копирование, сканирование, прием и передача
факсимильных сообщений
Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных
Устройства автоматической обработки данных прочие

6
71

26.20.4

Блоки, части и принадлежности вычислительных машин

72

26.20.40.110

Устройства и блоки питания вычислительных машин

73

26.20.40.190

Комплектующие и запасные части для вычислительных машин
прочие, не включенные в другие группировки

74

26.30.11

Аппаратура коммуникационная передающая с приемными
устройствами

75

26.30.2

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

76

26.30.30

Части и комплектующие коммуникационного оборудования

77

26.30.40.110

78

26.30.40.120

Антенны и отражатели антенные всех видов и их части
Части и комплектующие радио- и телевизионной передающей
аппаратуры и телевизионных камер

79

26.30.50

Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная
аппаратура

80

26.30.50.120

Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения
и пожарной сигнализации

81

26.30.50.129

Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и
пожарной сигнализации прочие, не включенные в другие группировки

82

26.40.20

Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с
широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для
записи или воспроизведения звука или изображения

83

26.40.52.000

Части радиоприемной и радиопередающей аппаратуры

84

26.51

85

26.51.43.120

Оборудование для измерения, испытаний и навигации
Системы информационные электроизмерительные, комплексы
измерительно-вычислительные и установки для измерения
электрических и магнитных величин

86

26.51.53.190

Приборы и аппаратура для физического или химического анализа
прочие, не включенные в другие группировки

87

26.51.66.120

Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий

88

26.51.66.129

89

26.51.85.120

Приборы неразрушающего контроля прочие
Комплектующие (запасные части) приборов, устройств и машин
контрольно-измерительных, не включенные в другие группировки, не
имеющие самостоятельных группировок

90

27.11.31.000

Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с
воспламенением от сжатия

91
92

27.11.4
27.11.50.120

Трансформаторы электрические
Преобразователи электрические статические

7
Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
Устройства коммутации или защиты электрических цепей на
напряжение не более 1 кВ

93

27.12.1

94

27.12.2

95

27.20

Батареи и аккумуляторы

96

27.31.11

Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с
индивидуальными оболочками

97

27.32.12

Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники
электрического тока

98

27.32.13

Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ

99

27.32.14

Проводники электрические прочие на напряжение более 1 кВ

100

27.32.14.120

Провода для воздушных линий электропередач

101

27.33.13.169

Аппараты электрические для управления электротехническими
установками прочие, не включенные в другие группировки

102

27.3

Кабели и арматура кабельная

103

27.90.31.110

Машины и оборудование электрические для пайки мягким и
твердым припоем и сварки

104

27.90.32.110

Комплектующие (запасные части) электрических машин и
оборудования для пайки мягким и твердым припоем и сварки, не
имеющие самостоятельных группировок

105

28.12.13

Насосы гидравлические

106

28.13.14.110

Насосы центробежные подачи жидкостей прочие

107

28.13.14.190

Насосы прочие

108

28.13.2

Насосы воздушные или вакуумные; воздушные или прочие газовые
компрессоры

109

28.13.31.110

110

28.14.1

111

28.14.20.000

112

28.15.10

Подшипники шариковые или роликовые

113

28.15.31.120

Ролики и ролики игольчатые подшипников

114

28.2

115

28.30.23.110

Машины и оборудование общего назначения прочие
Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя
более 59 кВт

Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие
самостоятельных группировок
Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для
трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных емкостей
Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной
арматуры, не имеющие самостоятельных группировок

8
116

28.4

Оборудование металлообрабатывающее и станки

117

29.10.59.143

Автомобили пожарные комбинированного тушения крупных пожаров

118

29.10.59.390

119

29.20.21

120

29.20.22.000

121

30.11.33.190

122

30.99.10.000

123
124
125

31.01
31.09.13.190
32

Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в
другие группировки
Мебель для офисов и предприятий торговли
Мебель деревянная прочая, не включенная в другие группировки
Изделия готовые прочие

126

32.99

Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

127

33.12.16

128

41.10.10.000

129

41.20.40.000

130

42.22.22.110

131

42.22.22.140

Работы по ремонту местных линий электропередачи и связи

132
133
134
135

43.12.11
43.21.10
43.29.12
43.29.19.190

136

43.33.29

Работы земляные; работы по расчистке территории
Работы электромонтажные
Работы по установке оград и защитных ограждений
Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки
Работы по устройству покрытий полов и стен, включая работы
обойные, прочие, не включенные в другие группировки

137

46.49.22.000

138

46.49.23

139

49.42.19.000

Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими
товарами
Услуги по переезду прочие

140
141

52.21.1
58.11.15.000

Услуги, связанные с железнодорожным транспортом
Атласы и прочие книги с картами печатные

142

58.29.11

Системы операционные на электронном носителе

143

58.29.12

Обеспечение программное сетевое на электронном носителе

144

58.29.13

145

58.29.14

Средства автотранспортные специального назначения прочие, не
включенные в другие группировки
Контейнеры, специально предназначенные для перевозки грузов
одним или более видами транспорта
Прицепы и полуприцепы типа фургонов для проживания или отдыха
на природе
Суда прочие

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и
оборудования
Документация проектная для строительства
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений
(работы по строительству новых объектов, возведению пристроек,
реконструкции и ремонту зданий)
Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи
и связи над землей или под землей

Услуги по оптовой торговле журналами и газетами

Обеспечение программное для администрирования баз данных на
электронном носителе
Средства разработки инструментальные и программное
обеспечение языков программирования на электронном носителе

9
146

58.29.2

Обеспечение программное прикладное на электронном носителе

147

58.29.21

Приложения общие для повышения эффективности бизнеса и
приложения для домашнего пользования, отдельно реализуемые

148

58.29.29

149

58.29.3

Обеспечение программное прикладное прочее на электронном
носителе
Обеспечение программное для загрузки

150

58.29.31

Обеспечение программное системное для загрузки

151
152

58.29.32
58.29.4

153

59.11

154

62.02.10

155

62.02.20

156

62.02.20.110

Обеспечение программное прикладное для загрузки
Обеспечение программное в режиме on-line
Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и
телевизионных программ
Услуги консультативные по
компьютерному оборудованию
Услуги консультативные по вопросам систем и программному
обеспечению
Услуги по планированию и проектированию компьютерных систем

157

62.02.20.120

Услуги по обследованию и экспертизе компьютерных систем

158
159

62.02.20.140
62.02.20.190

Услуги по подготовке компьютерных систем к эксплуатации
Услуги консультативные в области компьютерных технологий прочие

160

62.02.30

Услуги по технической поддержке информационных технологий

161

62.03.1

162

63.11.11

163

68.20

164

71.12.19.000

Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

165

71.12.3

Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных
изыскательных работ и консультативные услуги

166

71.20.19.190

Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не
включенные в другие группировки

167

73.2

Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и общественного
мнения

168

74.30

Услуги по письменному и устному переводу

169

79.11

Услуги туристических агентств

170

80.10.19

Услуги в области обеспечения безопасности прочие

171

81.21.10.000

Услуги по общей уборке зданий

172

82.3

Услуги по организации конференций и торговых выставок

173

84.22.12

Услуги по управлению
компьютерным оборудованием
Услуги по обработке данных
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или арендованного
недвижимого имущества

Услуги в области гражданской обороны

10

174

85.41.99.000

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

175

95.11.10

Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

176

95.12.1

Услуги по ремонту коммуникационного оборудования

