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Перечень
товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется у субъектов
малого и среднего предпринимательства АО НПК «Северная заря»
Код по
общероссийскому
классификатору
продукции по видам
экономической
деятельности (ОКПД2)
33.12.18
33.12.19

33.12.12

33.13.13
33.13.19
33.12.22
27.90.31

28.41.22

27.90.4
28.21.13

26.51.41
28.41.23.130

Наименование

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
небытового холодильного и вентиляционного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
оборудования общего назначения, не включенного в другие
группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
гидравлического и пневматического силового оборудования,
кроме насосов, компрессоров, кранов и клапанов
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
профессиональных оптических приборов и фотооборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
профессионального электронного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
металлообрабатывающего оборудования и станков
Машины электрические и аппараты для пайки мягким и
твердым припоем или сварки; электрические машины и
аппараты для газотермического напыления металлов или
спеченных карбидов металла
Станки сверлильные, расточные или фрезерные
металлорежущие; гайконарезные и резьбонарезные
металлорежущие станки, не включенные в другие
группировки
Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие
группировки
Печи и камеры промышленные или лабораторные
электрические; индукционное или диэлектрическое
нагревательное оборудование
Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения
ионизирующих излучений
Станки шлифовальные металлообрабатывающие

43.22.11.150
26.70.22.150
26.51.61.110
26.51.53.190
26.51.66.134
28.41.33.130
28.41.33.190
26.70.23.120
43.3
38.1
38.2
81.21.10
81.22.11
81.22.12
81.29.11
81.29.12
28.41.23.190
28.99.39.190
28.29.82.120

28.41.4
26.20.40.110
26.11
26.2
23.44
20.30
24.45
32.91
22.19.60.114
22.29
25.73.30
22.11.13.110
22.11.11.000
23.42.10.150
23.42.10.130
27.51.11
27.51.26.110
28.29.31.115
16.23.11.130
25.12.10.000
25.99.11.191
22.19.72.000

Работы по монтажу канализационных систем
Микроскопы оптические
Микроскопы (кроме микроскопов оптических)
Приборы и аппаратура для физического или химического
анализа прочие, не включенные в другие группировки
Вибростенды для испытаний и тарировки
виброизмерительных приборов и аппаратуры
Прессы гидравлические
Прессы для обработки металлов, не включенные в другие
группировки
Лазеры, кроме лазерных диодов
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях
Отходы; услуги по сбору отходов
Услуги по обработке и утилизации отходов
Услуги по общей уборке зданий
Услуги по мытью окон
Услуги по чистке и уборке специализированные
Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Услуги по подметанию и уборке снега
Станки для прочих видов финишной обработки металлов
Оборудование специального назначения прочее, не
включенное в другие группировки
Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для
фильтрации или очистки жидкостей или газов, не имеющих
самостоятельных группировок
Части и принадлежности станков для обработки металлов
Устройства и блоки питания вычислительных машин
Компоненты электронные
Компьютеры и периферийное оборудование
Изделия технические прочие из керамики
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения
покрытий, полиграфические краски и мастики
Металлы цветные прочие
Метлы и щетки
Перчатки резиновые хозяйственные
Изделия пластмассовые прочие
Инструмент ручной прочий
Шины и покрышки пневматические для автобусов,
троллейбусов и грузовых автомобилей новые
Шины и покрышки пневматические для легковых
автомобилей новые
Унитазы керамические
Раковины керамические
Холодильники и морозильники бытовые
Приборы отопительные электрические
Весы лабораторные
Двери, их коробки и пороги деревянные
Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов
Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из
черных металлов
Покрытия и коврики напольные из вулканизированной

19.20.2
28.29.22.110
23.19.23.110
27.40.39.110

32.99.11

25.93.14.111
25.94.11.120
25.94.11.110
17.23.13.191
31.09.11
22.23.14.120

резины, кроме пористой
Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные
Огнетушители
Посуда для лабораторных целей стеклянная
Светильники и устройства осветительные прочие, не
включенные в другие группировки (в ред. Изменения 11/2016
ОКПД 2, утв. Приказом Росстандарта от 24.06.2016 N 679-ст)
Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски,
печати, штемпели для датирования, запечатывания или
нумерации; ленты для пишущих машинок, штемпельные
подушки
Гвозди строительные
Шурупы из черных металлов
Болты и винты из черных металлов
Блокноты, записные книжки и книги для записей
Мебель металлическая, не включенная в другие группировки
Блоки оконные пластмассовые

