
Приложение к приказу от 15 ноября 2022г. №______ 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

ПАО «Завод «Буревестник» 

 

 

Порядковый 

номер 

Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности 

(ОКПД2) 

 

Наименование по Общероссийскому классификатору 

продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) 

1 06.20.10 Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии 

2 08.93.10.115 Соль денатурированная, соль для промышленных целей 

3 10.82.2 Шоколад и кондитерские сахаристые изделия 

4 11.07.11.111 Воды минеральные природные питьевые столовые 

5 13.94.20.110 Ветошь 

6 14.12 Спецодежда 

7 14.12.11.110 Комплекты мужские производственные и профессиональные 

8 15.20.31.000 Обувь с защитным металлическим подноском 

9 16.10 Лесоматериалы, распиленные и строганые 

10 16.10.10 

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, 

разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; 

деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, 

непропитанные 

11 16.10.21 

Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей 

(включая планки и фризы для паркетного покрытия пола 

несобранные, штапики и багеты) 

12 16.10.31 
Лесоматериалы необработанные, окрашенные, протравленные, 

обработанные креозотом или другими консервантами 

13 16.10.39 
Лесоматериалы необработанные прочие, включая 

расщепленные бревна и колья 

14 16.24.13 Тара деревянная прочая и ее части 

15 17.12.1 
Бумага газетная, бумага ручного отлива и прочая бумага 

немелованная или картон для графических целей 

16 17.12.14 Бумага прочая и картон для графических целей 

17 17.12.14.140 Бумага техническая различного назначения 

18 17.12.14.149 Бумага техническая прочая 

19 17.12.31.000 Картон тарный (крафт-лайнер) небеленый, немелованный 

20 17.12.32.000 Картон для гофротары белый; мелованный крафт-лайнер 

21 17.12.33.000 Бумага для гофрирования из полуцеллюлозы 

22 17.12.4 Бумага немелованная 

23 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные 

24 18.12 Услуги печатные прочие 



25 19.20.2 Топливо жидкое и газообразное, масла смазочные 

26 20.20.14 Средства дезинфекционные 

27 20.30.22.110 Компьютеры и периферийное оборудование 

28 20.59.41.000 Материалы смазочные 

29 20.59.5 Продукты химические прочие 

30 20.59.53 

Элементы химические легированные в форме дисков и 

соединения химические легированные, используемые в 

электронике 

31 20.59.55 
Средства отделочные; средства для ускорения крашения или 

фиксации красителей и аналогичные продукты 

32 20.59.56 

Составы для травления металлических поверхностей; флюсы; 

ускорители вулканизации каучука готовые, пластификаторы 

составные и стабилизаторы для резин и пластмасс; 

катализаторы, не включенные в другие группировки; 

алкилбензолы смешанные и алкилнафталины смешанные, не 

включенные в другие группировки 

33 20.59.57 
Крепители готовые для литьевых форм и стержней; 

химические продукты 

34 20.59.59 
Продукты разные химические, не включенные в другие 

группировки 

35 21.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты 

36 22.19 Изделия из резины прочие 

37 22.29 Изделия пластмассовые прочие 

38 22.29.10 Одежда и ее аксессуары, включая пластмассовые перчатки 

39 22.29.2 
Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

40 22.29.21 
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные 

самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см 

41 22.29.22 
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые 

самоклеящиеся формы, прочие 

42 22.29.23 
Посуда столовая и кухонная, прочие предметы домашнего 

обихода и предметы туалета пластмассовые 

43 22.29.24 
Части ламп и осветительной арматуры, световых указателей и 

аналогичных изделий пластмассовые 

44 22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

45 22.29.26 

Фурнитура для мебели, транспортных средств и аналогичные 

пластмассовые изделия; статуэтки и прочие декоративные 

изделия пластмассовые 

46 22.29.29 Изделия пластмассовые прочие 

47 22.29.9 

Услуги по производству прочих пластмассовых изделий; 

отдельные операции процесса производства прочих 

пластмассовых изделий, выполняемые субподрядчиком 

48 22.29.91 Услуги по производству прочих пластмассовых изделий 

49 22.29.99 
Операции процесса производства прочих пластмассовых 

изделий отдельные, выполняемые субподрядчиком 

50 23.11.11 Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, но не 



обработанное другим способом 

51 23.11.11.120 Стекло листовое бесцветное марки М1 

52 23.12.12 Стекло безопасное 

53 23.19 Стекло прочее, включая технические изделия из стекла 

54 23.19.2 Стекло техническое и прочее 

55 23.61.11.141 Блоки стеновые силикатные 

56 23.91.1 Изделия абразивные 

57 23.91.11 

Жернова, точильные камни, шлифовальные круги и 

аналогичные изделия без каркаса, для обработки камней, и их 

части, из природного камня, агломерированных природных или 

искусственных абразивов или керамики 

58 23.91.11.190 
Изделия абразивные прочие, не включенные в другие 

группировки 

59 23.91.9 
Услуги по производству абразивных изделий отдельные, 

выполняемые субподрядчиком 

60 23.99.1 
Продукция минеральная неметаллическая прочая, не 

включенная в другие группировки 

61 23.99.11.130 
Изделия из смесей на основе асбеста и карбоната магния или 

асбеста 

62 24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы 

63 24.10.11 
Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в 

прочих первичных формах 

64 24.10.12 Ферросплавы 

65 25.11 Металлоконструкции строительные и их части 

66 25.21.11 
Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим 

нагревом металлические 

67 25.62.20.000 
Услуги по обработке металлических изделий с использованием 

прочих основных технологических процессов машиностроения 

68 25.73.30 Инструмент ручной прочий 

69 25.73.40.111 Сверла из быстрорежущей стали 

70 25.73.40.129 Метчики прочие, не включенные в другие группировки 

71 25.73.40.161 Фрезы из быстрорежущей стали 

72 25.73.40.272 Резцы твердосплавные 

73 25.93.1 Проволока, цепи и пружины 

74 25.93.11 

Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и 

аналогичные изделия из черных металлов без электрической 

изоляции 

75 25.93.12 

Проволока колючая из черных металлов; проволока 

скрученная, канаты, ленты плетеные и аналогичные изделия из 

меди или алюминия без электрической изоляции 

76 25.93.13 
Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из 

проволоки из черных металлов или меди 

77 25.93.14 
Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и аналогичные 

изделия 



78 25.93.15 

Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины, 

электроды с покрытием или проволока с флюсовым 

сердечником 

79 25.93.16 
Пружины и листы для пружин из черных металлов; пружины 

медные 

80 25.93.17 Цепи (кроме шарнирных цепей) и их детали 

81 25.94.1 Изделия крепежные и винты крепежные 

82 25.94.11 
Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не 

включенные в другие группировки 

83 25.94.12 
Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов, не 

включенные в другие группировки 

84 25.94.13 Изделия крепежные нерезьбовые и резьбовые из меди 

85 25.94.99 
Услуги по производству крепежных изделий и крепежных 

винтов отдельные, выполняемые субподрядчиком 

86 25.99 
Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

87 
25.99.9 

 

Услуги по производству прочих металлических изделий, не 

включенных в другие группировки 

88 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности 

89 26.20.18.000 

Устройства периферийные с двумя или более функциями: 

печать данных, копирование, сканирование, прием и передача 

факсимильных сообщений 

90 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) 

91 26.51.1 
Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и 

аналогичные инструменты 

92 26.51.33 

Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая 

микрометры и штангенциркули), не включенные в другие 

группировки 

93 26.51.33.110 Калибры 

94 26.51.66.119 
Машины и приборы для измерения усилий и деформаций 

прочие 

95 27.11.04 Трансформаторы электрические 

96 27.33.1 Изделия электроустановочные 

97 27.51 Приборы бытовые 

98 27.90.1 Оборудование электрическое прочее и его части 

99 28.15.10.110  Подшипники качения шариковые 

100 28.21.13.110 
Печи и камеры промышленные или лабораторные 

электрические 

101 28.25.11 
Теплообменники и машины для сжижения воздуха или прочих 

газов 

102 28.25.12 Оборудование для кондиционирования воздуха 

103 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 



104 28.25.13 
Оборудование холодильное и морозильное и тепловые насосы, 

кроме бытового оборудования 

105 28.25.20 
Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, 

оконных, потолочных или вентиляторов для крыш 

106 28.29.12 
Оборудование и установки для фильтрования или очистки 

жидкостей 

107 28.41.22.110 Станки сверлильные металлорежущие 

108 28.49 Станки прочие 

109 28.49.23 
Головки делительные и прочие специальные приспособления 

для станков 

110 28.49.23.199 
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не 

включенная в другие группировки 

111 
28.99.31 

 

Сушилки для древесины, целлюлозы, бумаги или картона; 

машины сушильные промышленные, не включенные в другие 

группировки 

112 29.32.20 
Ремни безопасности, подушки безопасности, их части и 

принадлежности кузовов 

113 29.32.30 
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных 

средств, не включенные в другие группировки 

114 31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли 

115 31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические 

116 33.12.1 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

оборудования общего назначения 

117 33.12.12 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

гидравлического и пневматического силового оборудования, 

кроме насосов, компрессоров, кранов и клапанов 

118 33.12.13 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

подшипников, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов 

приводов 

119 33.12.14 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию камер, печей 

и печных горелок 

120 
33.12.15 

 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-

транспортного оборудования 

121 33.12.22 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

металлообрабатывающего оборудования и станков 

122 33.20.39 
Услуги по монтажу прочего оборудования специального 

назначения 

123 43.21.10 Работы электромонтажные 

124 43.21.10.140 
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 

сигнализации 

125 43.29.12.120 
Работы по монтажу пожарных (металлических) лестниц, 

требующие специальной квалификации 

126 43.91.11.000 Работы по монтажу несущих конструкций крыш 

127 45.20.1 
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых 

автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств 

128 46.73.16.000 Услуги по оптовой торговле прочими строительными 



материалами и изделиями 

129 52.21.22.000 Услуги по эксплуатации автомагистралей 

130 52.24.1 Услуги по обработке грузов 

131 58.29.1 Обеспечение программное системное на электронном носителе 

132 58.29.2 
Обеспечение программное прикладное на электронном 

носителе 

133 58.29.5 
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать 

компьютерное программное обеспечение   

134 58.29.50.000 
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать 

компьютерное программное обеспечение 

135 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 

136 71.20.19.140 Услуги по энергетическому обследованию 

137 73.1 Услуги рекламные 

138 74.20.23 Услуги в области фото- и видеосъемки событий 

139 79.11 Услуги туристических агентств 

140 82.30.1 Услуги по организации конференций и торговых выставок 

141 85.42.19 

Услуги по дополнительному профессиональному образованию 

прочие 

 

142 86.90.1 Услуги в области медицины прочие 

143 95.11.10 
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 

оборудования 

 

 

Генеральный директор                                                                                                             М.Г. Голубов 


