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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)

Наименование

10.32.1

Соки из фруктов и овощей

10.51

Молоко и молочная продукция

10.83.1
13.20
13.94.20.110
14.12
16.23.11.130
16.24.13

Сахар белый свекловичный или тростниковый и химически чистая сахароза в твердом
состоянии без вкусоароматических или красящих добавок
Чай и кофе обработанные
Ткани текстильные
Ветошь
Спецодежда
Двери, их коробки и пороги деревянные
Тара деревянная прочая и ее части

17.22.1

Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического назначения

20.13
20.14

Вещества химические неорганические основные прочие
Вещества химические органические основные прочие
Пигменты готовые, глушители стекла и краски, эмали и глазури стекловидные, ангобы,
люстры жидкие и аналогичные продукты для керамики, эмали для стекла и других целей;
фритта стекловидная
Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

10.81.12

20.30.21
20.41

20.59.53.120

Средства для ухода за кожей тела: лосьоны, кремы (в том числе детские)
Реагенты сложные диагностические или лабораторные, не включенные в другие
группировки
Соединения химические легированные, используемые в электронике

22.11.11.000

Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые

20.42.15.140
20.59.52.190

22.11.13.110
22.19.60

Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей
новые
Предметы одежды и ее аксессуары из вулканизированной резины, кроме твердой резины
(эбонита)

22.19.72.000

Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме пористой

22.22.19.000

Изделия упаковочные пластмассовые прочие

24.45
25.12.10.000
25.73.30
25.93.14.111
25.94

Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их
части пластмассовые
Изделия пластмассовые прочие
Посуда для лабораторных целей стеклянная
Изделия санитарно-технические из керамики
Изделия из керамики
Графит искусственный; графит коллоидный или полуколлоидный; продукты на основе
графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов
Металлы цветные прочие
Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов
Инструмент ручной прочий
Гвозди строительные
Изделия крепежные и винты крепежные

25.99.11.191

Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов

26.2

Компьютеры и периферийное оборудование

26.51.41

Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений

22.23.14
22.29
23.19.23.110
23.42.10
23.44
23.99.14

26.51.61.110

Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в
другие группировки
Микроскопы (кроме микроскопов оптических)

26.51.66.134

Вибростенды для испытаний и тарировки виброизмерительных приборов и аппаратуры

26.51.53.190

26.70.22.150
26.70.23.120
27.12.24.160

Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в
другие группировки
Микроскопы оптические
Лазеры, кроме лазерных диодов
Реле электромагнитные

27.40.39.110

Светильники прочие, не включенные в другие группировки

27.51.11
27.51.26.110

Холодильники и морозильники бытовые
Приборы отопительные электрические

26.51.66.190

27.90.31
27.90.4
28.21.13
28.29.22.110
28.29.31.115
28.29.82.120

Машины электрические и аппараты для пайки мягким и твердым припоем или сварки;
электрические машины и аппараты для газотермического напыления металлов или
спеченных карбидов металла
Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические; индукционное или
диэлектрическое нагревательное оборудование
Огнетушители
Весы лабораторные
Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистке
жидкостей или газов, не имеющих самостоятельных группировок

28.41

Оборудование металлообрабатывающее

28.99.39.190

Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

31.09.11
32.91
32.99.11
32.99.51.110

Мебель металлическая, не включенная в другие группировки
Метлы и щетки
Уборы головные защитные и средства защиты прочие
Изделия для новогодних и рождественских праздников

33.12.12

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию гидравлического и пневматического
силового оборудования, кроме насосов, компрессоров, кранов и клапанов
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и
вентиляционного оборудования

33.12.18
33.12.19

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего
назначения, не включенного в другие группировки

33.12.22

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию металлообрабатывающего
оборудования и станков

33.13.13

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию профессиональных оптических
приборов и фотооборудования

33.13.19

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального
электронного оборудования

36.00.11.000
38.1
38.2
43.22.11.150
43.3

Вода питьевая
Отходы; услуги по сбору отходов
Услуги по обработке и утилизации отходов
Работы по монтажу канализационных систем
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

47.78.30.000

Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных художественных
промыслов

56.29.20

Услуги столовых

58.14
81.21.10
81.22.11
81.22.12
81.29.11
81.29.12

Услуги по изданию журналов и периодических изданий
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

