
Наименование 
дочернего 
Общества

№ 
п/п 

Код по Общероссийскому 
классификатору продукции 

по видам экономической 
деятельности (ОКПД2)

ОК 034-2014
 (КПЕС 2008)

Наименование (согласно ОКПД 2)

ООО "Газпром 

межрегионгаз 

Ульяновск"

1 13.92 Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

2 13.94.1 Канаты, веревки, шпагат и сети, кроме отходов

3 14.12 Спецодежда

4 14.12.3 Спецодежда прочая

5 15.2 Обувь

6 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные

7 17.23.12.130 Коробки, сумки, футляры, наборы почтовые из бумаги или картона, содержащие наборы 

бумажных канцелярских принадлежностей

8 20.52 Клеи

9 22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые

10 22.19 Изделия из резины прочие

11 22.29 Изделия пластмассовые прочие

12 22.29.2 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

13 22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

14 25.71.11.120 Ножницы

15 25.93 Проволока, цепи и пружины

16 25.94 Изделия крепежные и винты крепежные

17 25.99.23 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские 

изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов

18 26.2 Компьютеры и периферийное оборудование

19 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности

20 26.20.11 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

21 26.20.14 Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для 

автоматической обработки данных

22 26.20.16.170 Манипуляторы

23 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру

24 26.20.18 Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, 

сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

25 26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние

26 26.20.4 Блоки, части и принадлежности вычислительных машин

27 26.20.40.120 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода

28 26.3 Оборудование коммуникационное

29 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)

30 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации

31 26.51.3 Весы точные; инструменты для черчения, расчетов, приборы для измерения линейных 

размеров и т.п.

32 26.51.6 Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний

33 27.2 Батареи и аккумуляторы

34 27.20.21 Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых двигателей

35 27.3 Кабели и арматура кабельная

36 27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие

37 27.33 Изделия электроустановочные

38 27.5 Приборы бытовые

39 27.51 Приборы бытовые электрические

40 27.51.11.110 Холодильники бытовые

41 27.51.27 Печи микроволновые

42 28.13.2 Насосы воздушные или вакуумные; воздушные или прочие газовые компрессоры

43 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые

44 29.32.30.110 Оборудование для питания двигателя газообразным топливом (компримированным природным 

газом (КПГ), сжиженным нефтяным газом (СНГ), сжиженным газом (СПГ), диметиловым 

эфиром топливным (ДМЭт))

45 32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых материалов

46 32.99 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

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

предпринимательства на 2020-2022 год 



47 32.99.1 Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати, штемпели для датирования, 

запечатывания или нумерации; ленты для пишущих машинок, штемпельные подушки

48 32.99.12.110 Ручки шариковые

49 32.99.59 Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

50 33.2 Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

51
41.20.4 Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству 

новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

52
45.20.1 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств

53 45.20.3 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

54 62.02.3 Услуги по технической поддержке информационных технологий

55 63.99 Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки

56 95.11 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования


