Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых ООО «БИС» у субъектов
малого и среднего предпринимательства.
№

Код ОКПД2

1.

11.07.11

2.
3.
4.
5.
6.

13.20.20
13.92.21
14.12
14.12.11.120
14.12.30.120

7.

14.12.30.130

8.

14.12.30.150

9.

14.12.30.190

10.
11.
12.
13.

15.20.3
15.20.31.000
15.20.32.120
16.21.12.110

14.

16.24.11

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

16.29.1
17.1
17.12.7
17.23.12.110
17.23.13.140
17.29.11
17.29.19.190

22.

17.29.99.000

23.

18.1

24.

19.20.29

25.
26.

19.20.29.230
20.30.22.110

27.

20.30.22.220

28.

20.41.44.190

29.

20.59.11

30.
31.
32.
33.

22.11.11.000
22.19.40.110
22.19.40.121
22.21.21.120

34.

22.21.30.120

35.
36.
37.

22.21.4
22.29.25
22.29.26.119

38.

23.19.24.000

39.

23.19.26.000

Наименование
Воды минеральные природные упакованные, воды питьевые упакованные, не
содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других пищевых
веществ
Ткани хлопчатобумажные
Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров
Спецодежда
Костюмы мужские производственные и профессиональные
Куртки производственные и профессиональные
Юбки, халаты, блузки, фартуки, жилеты, платья и сорочки производственные и
профессиональные
Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные
Одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие
группировки
Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки
Обувь с защитным металлическим подноском
Обувь различная специальная
Фанера
Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами, и прочие деревянные
погрузочные щиты
Изделия из дерева прочие
Целлюлоза, бумага и картон
Бумага и картон обработанные
Конверты, письма-секретки
Бланки из бумаги или картона
Ярлыки и этикетки из бумаги или картона
Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие группировки
Услуги по производству прочих изделий из бумаги и картона отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие
группировки
Нефтепродукты смазочно-охлаждающие
Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие
Растворители и разбавители органические сложные; составы готовые для
удаления красок и лаков (смывки)
Средства, чистящие прочие
Фотопластинки и фотопленки, фотопленки для моментальных фотоснимков,
светочувствительные, неэкспонированные; фотобумаги
Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые
Ленты конвейерные резинотканевые
Ремни приводные прорезиненные плоские
Трубы полимерные жесткие
Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими
материалами
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые
Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
Фурнитура и аналогичные пластмассовые изделия, прочие
Части и комплектующие стеклянные для светильников и осветительной
арматуры, светящихся указателей, световых табло и аналогичных изделий
Изделия из стекла, не включенные в другие группировки

40.
41.
42.

23.99.19.110
24.10.6
24.10.14

43.

24.10.71

44.

24.31.30

45.
46.
47.
48.

24.42.22
24.42.22.139
24.42.26
24.45.30.390

49.

24.45.3

50.

25.11.10.000

51.

25.11.23.119

52.
53.

25.12.1
25.61

54.

25.61.11

55.

25.61.12

56.

25.62.10

57.

25.62.20

58.

25.72.14

59.
60.
61.
62.
63.

25.73
25.92.1
25.93.15.120
25.94
25.99.2

64.

25.99.99

65.
66.
67.

26.1
26.20.1
26.20.40.110

68.

26.20.40.190

69.
70.
71.
72.
73.

26.30.11
26.4
26.51
26.51.12.120
26.51.33.199

2
Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные
Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные
Трубы некруглого сечения и профили пустотелые, стальные
Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или экструдированные,
без дополнительной обработки, из нелегированных сталей
Прутки холоднотянутые и профили со сплошным сечением из нержавеющих
сталей
Прутки, катанка и профили из алюминия или алюминиевых сплавов
Профили прочие из алюминия или алюминиевых сплавов
Трубы и трубки, и фитинги для труб и трубок, алюминиевые
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола и
остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
Здания сборные из металла
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные
в другие группировки
Двери, окна и их рамы, и пороги для дверей из металлов
Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них
Услуги по нанесению на металлы металлических покрытий Эта группировка
включает: - услуги по нанесению покрытий на металлы погружением в
расплавленный (жидкий) металл; - услуги по нанесению покрытий на металлы
распылением расплавленного металла; - услуги по нанесению на металлы
покрытий из цинка электролизом и химическим способом; - услуги по
нанесению на металлы покрытий из прочих металлов (никеля, меди, хрома и
т.д.) электролизом и химическим способом
Услуги по нанесению на металлы неметаллических покрытий Эта группировка
включает: - услуги по нанесению на металлы покрытий из пластмасс; - услуги
по нанесению на металлы прочих покрытий (фосфатированию, эмалированию и
т.д.)
Услуги по токарной обработке металлических деталей Эта группировка
включает: - услуги по производству металлических деталей, обработанных на
токарном станке
Услуги по обработке металлических изделий с использованием прочих
основных технологических процессов машиностроения
Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для
автотранспортных средств, дверей, окон, мебели; аналогичные детали из
недрагоценных металлов
Инструмент
Тара металлическая легкая
Электроды с покрытием
Изделия крепежные и винты крепежные
Изделия металлические прочие
Услуги по производству прочих металлических изделий, не включенных
в другие группировки
Компоненты электронные и платы
Компьютеры, их части и принадлежности
Устройства и блоки питания вычислительных машин
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не
включенные в другие группировки
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами
Техника бытовая электронная
Оборудование для измерения, испытаний и навигации
Инструменты и приборы геодезические
Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки

74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

26.7
27.11
27.11.61
27.12.3
27.12.4
27.20
27.3
27.4
27.51
27.9
28.11.1
28.12.1
28.12.12.110
28.12.2
28.13.11.120
28.14.20.112
28.15.1
28.15.2
28.15.24.110
28.15.26
28.21.14.130

95.

28.22.18

96.

28.22.11

97.

28.22.19.190

98.

28.24

99.

28.25.1

100.

28.25.2

101.

28.99.12.121

102.
103.
104.

29.20.21.110
29.20.21.120
31.01.1

105.

31.09.11.190

106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

32.30.1
32.50.42.120
32.99
33.1
33.20.39
37.00.11
38.11.56.000
38.32.29

114.

41.20.40

115.

42.21.22

3
Приборы оптические и фотографическое оборудование
Электродвигатели, генераторы и трансформаторы
Части электродвигателей и генераторов
Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты
Части электрической распределительной или регулирующей аппаратуры
Батареи и аккумуляторы
Кабели и арматура кабельная
Оборудование электрическое осветительное
Приборы бытовые электрические
Оборудование электрическое прочее
Двигатели, кроме двигателей авиационных, автомобильных и мотоциклетных
Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое
Гидромоторы
Части гидравлического и пневматического силового оборудования
Насосы смазочные (лубрикаторы)
Электроприводы
Подшипники шариковые или роликовые
Подшипники прочие, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы приводов
Редукторы и передачи зубчатые
Муфты и шарнирные соединения, включая универсальные шарниры
Части электрических промышленных или лабораторных печей и камер
Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное
прочее
Тали и подъемники, не включенные в другие группировки
Комплектующие (запасные части) прочего подъемно-транспортного и
погрузочно-разгрузочного оборудования, не имеющие самостоятельных
группировок
Инструменты ручные с механизированным приводом
Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования
воздуха, холодильное и морозильное оборудование
Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных, потолочных
или вентиляторов для крыш
Оборудование фоторепродукционное, копировальное и для обработки
фотоматериалов
Контейнеры общего назначения (универсальные)
Контейнеры специализированные
Мебель для офисов и предприятий торговли
Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не
включенная в другие группировки
Товары спортивные
Очки защитные
Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования
Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения
Услуги по удалению и очистке сточных отходов
Отходы текстильного производства
Сырье вторичное, содержащее прочие металлы
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы
по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и
ремонту зданий)
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов

116.

42.22.2

117.

42.91.20.150

118.
119.

43.11.10.000
43.12.1

120.

43.2

121.

43.21.10

122.

43.21.10.110

123.

43.22.11

124.

43.22.12

125.
126.
127.
128.

43.29.12
43.31
43.31.1
43.31.10

129.

43.31.10.110

130.
131.
132.
133.

43.32.1
43.32.10
43.33
43.33.10

134.

43.33.29

135.
136.
137.
138.
139.
140.

43.34.1
43.34.10
43.34.10.110
43.34.20
43.39.1
43.91.19

141.

43.99

142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.

43.99.1
43.99.10
43.99.2
43.99.20
43.99.40
43.99.5
43.99.50
43.99.70.000

150.

43.99.90.190

151.

45.20.11

152.

45.20.12.000

153.

45.20.13.000

4
Работы строительные по строительству коммунальных объектов для
электроснабжения и телекоммуникаций
Работы подводные (проводимые водолазами, аквалангистами или
с использованием прочих технологий) и различные гидротехнические работы
Работы по сносу зданий и сооружений
Работы по подготовке строительной площадки
Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и
канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы
Работы электромонтажные
Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или
электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях,
сооружениях и на прочих строительных объектах
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха
Работы по установке оград и защитных ограждений
Работы штукатурные
Работы штукатурные
Работы штукатурные
Работы штукатурные внешние и внутренние с применением штукатурных сеток
и дранок
Работы столярные и плотничные
Работы столярные и плотничные
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
Работы по облицовке полов и стен плитками
Работы по устройству покрытий полов и стен, включая работы обойные,
прочие, не включенные в другие группировки
Работы малярные
Работы малярные
Работы малярные во внутренних помещениях зданий
Работы стекольные
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
Работы кровельные прочие
Работы строительные специализированные, не включенные в другие
группировки
Работы гидроизоляционные
Работы гидроизоляционные
Работы по установке строительных лесов и подмостей
Работы по установке строительных лесов и подмостей
Работы бетонные и железобетонные
Работы по монтажу стальных строительных конструкций
Работы по монтажу стальных строительных конструкций
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги по-обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту
легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме
услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов
Услуги по ремонту электрооборудования легковых автомобилей и легких
грузовых автотранспортных средств
Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств, включая регулировку

154.

45.20.14.000

155.

45.20.21

156.

45.20.22.000

157.

45.20.23.000

158.

45.20.30.000

159.

45.31.1

160.

45.31.20.000

161.

45.32.12.000

162.

45.32.2

163.

46.22.10.000

164.

47.30.10.000

165.

47.30.20.000

166.

47.41.10.000

167.

47.41.40.000

168.

49.39.34.000

169.
170.
171.

49.41.1
52.10.19
52.21.25.000

172.

58.19.11

173.
174.

58.19.13.120
58.29.29.000

175.

58.29.50.000

176.
177.
178.
179.
180.

62.01.29.000
62.02.10.000
62.02.20
62.02.30
62.03.12.130

181.

62.09.20

182.

63.11.1

183.

63.91.11.000

184.
185.
186.
187.

70.22.11
70.22.13
71.12.1
71.12.12

5
Услуги по ремонту кузовов легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств и аналогичные услуги (ремонт дверей, замков, окон,
перекрашивание, ремонт после повреждений)
Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту
прочих автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту
электрооборудования и кузовов
Услуги по ремонту электрооборудования прочих автотранспортных средств
Услуги по ремонту кузовов прочих автотранспортных средств и аналогичные
услуги (ремонт дверей, замков, окон, перекрашивание, ремонт после
повреждений)
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями
Услуги по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями за вознаграждение или на договорной основ
Услуги по розничной торговле прочими автомобильными деталями, узлами и
принадлежностями в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле деталями, узлами и принадлежностями
автотранспортных средств прочие
Услуги по оптовой торговле цветами и растениями
Услуги по розничной торговле моторным топливом в специализированных
магазинах
Услуги по розничной торговле смазочными материалами и охлаждающими
жидкостями для автотранспортных средств в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле компьютерами в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле офисными машинами и оборудованием
в специализированных магазинах
Услуги по нерегулярной чартерной перевозке на дальние расстояния,
предоставляемые городскими
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом
Услуги по складированию и хранению прочие
Услуги по буксировке частных и коммерческих автотранспортных средств
Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая
издательская продукция печатная
Календари печатные
Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное
программное обеспечение
Оригиналы программного обеспечения прочие
Услуги консультативные по компьютерному оборудованию
Услуги консультативные по вопросам систем и программному обеспечению
Услуги по технической поддержке информационных технологий
Услуги по сопровождению компьютерных систем
Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги
прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению
приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий, услуги,
связанные с созданием и использованием баз данных и информационных
ресурсов
Услуги информационных агентств, предоставляемые газетам и периодическим
изданиям
Услуги консультативные по вопросам стратегического управления
Услуги консультативные по вопросам управления маркетингом
Услуги инженерно-технического характера
Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий

188.

72.19.9

189.
190.
191.

73.20
74.20
74.30.1

192.

79.11.1

193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.

79.11.21.000
79.11.23.000
79.90.2
81.2
82.92.10.000
84.22.12
84.25.11.120
86.90.19.190

201.

93.19.11.000

202.
203.

93.19.13.000
93.2

204.

94.11.10.000

205.
206.
207.
208.
209.

94.12.10.000
95.11.10
95.12.10.000
95.2
96.09.19
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Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области прикладных наук и технологий литья, обработки
металлов, машиностроения, энергетики, связи, кораблестроения, авиационной
техники, гражданского проектирования, строительства и т.д.
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и общественного мнения
Услуги в области фотографии
Услуги по письменному и устному переводу
Услуги туристических агентств по бронированию мест в транспортных
средствах
Услуги по бронированию мест временного проживания
Услуги по бронированию туристических поездок с полным обслуживанием
Услуги экскурсионные туристические
Услуги по чистке и уборке
Услуги по упаковыванию
Услуги в области гражданской обороны
Услуги по обеспечению пожарной безопасности
Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных
мероприятий
Услуги вспомогательные, связанные со спортом и отдыхом
Услуги в области развлечений и отдыха
Услуги, предоставляемые коммерческими и предпринимательскими членскими
организациями
Услуги, предоставляемые профессиональными членскими организациями
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по ремонту коммуникационного оборудования
Услуги по ремонту предметов личного потребления и бытовых товаров
Услуги разнообразные прочие, не включенные в другие группировки

