
УТВЕРЖДЕН

приказом ООО "Газпром межрегионгаз Белгород"

от "_____" _____________________2020 г. № ____

№ п/п ОКПД 2 Наименование

1 2 3

1 10.82.2 Шоколад и кондитерские сахаристые изделия

2 13.92.2 Изделия текстильные готовые прочие

3 13.93.1 Ковры и ковровые изделия

4 14.12 Спецодежда 

5 15.20 Обувь

6 17.12 Бумага и картон

7 17.2
Изделия из бумаги и картона (кроме 17.23.13.145 - Билеты на право проезда, входа 

и прочие)

8 19.20.29
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие 

группировки

9 20.30
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические 

краски и мастики

10 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

11 20.42 Средства парфюмерные и косметические

12 20.52 Клеи 

13 20.59 Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

14 20.60.12 Нити полиамидные и полиэфирные высокопрочные

15 22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые 

16 22.21.2 Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые

17 22.23.14.130
Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) 

пластмассовые

18 22.19 Изделия из резины прочие

19 22.29 Изделия пластмассовые прочие

20 23.42 Изделия санитарно-технические из керамики

21 23.91.1 Изделия абразивные

22 23.99
Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие 

группировки

23 24.2 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

24 25.12 Двери и окна из металлов

25 25.21.1 Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления

26 25.71.1 Изделия ножевые и столовые приборы

27 25.72 Замки и петли

28 25.73 Инструмент 

29 25.9 Изделия металлические готовые прочие

30 26.2 Компьютеры и периферийное оборудование

31 26.3 Оборудование коммуникационное

32 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации

33 27.1
Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная 

и контрольно-измерительная аппаратура

34 27.2 Батареи и аккумуляторы

35 27.3 Кабели и арматура кабельная

36 27.4 Оборудование электрическое осветительное

37 27.51 Приборы бытовые электрические

38 27.90 Оборудование электрическое прочее

39 28.14 Краны и клапаны прочие

40 28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом

41 28.25 Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное

42 28.29.12 Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей

43 28.29.2

Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или упаковывания бутылок или 

прочих емкостей; огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные 

машины; прокладки

44 28.29.7
Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки мягким и твердым припоем 

или сварки, и их части; машины и аппараты для газотермического напыления

45 28.30.4 Косилки для газонов, парков или спортивных площадок

46 28.99.1 Машины печатные и переплетные

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

среднего предпринимательства



47 29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств

48 31. Мебель

49 32. Изделия готовые прочие

50 33.12.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения

51 33.12.29
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования 

специального назначения

52 43.29.1 Работы строительно-монтажные прочие

53 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

54 43.9 Работы строительные специализированные прочие

55 45.20 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

56 46.36
Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими 

изделиями

57 63.99.1 Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки

58 71.20.13.110

Услуги в области испытаний и анализа механических и электрических характеристик 

машин, двигателей, автомобилей, станков, приборов, аппаратуры связи и прочего 

комплектного оборудования, содержащего механические и электрические 

компоненты

59 81.29.1 Услуги по чистке и уборке прочие

60 95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования


