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

Дата размещения сведений 21.10.2019

Заказчик
Наименование
заказчика:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ"

ИНН \ КПП: 1644066080 / 164401001
ОГРН: 1121644002270
Место нахождения
(адрес): 423450, РЕСП ТАТАРСТАН, Г АЛЬМЕТЬЕВСК, УЛ МУСЫ ДЖАЛИЛЯ, дом 11

Перечень товаров, работ, услуг

№ Классификация по
ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

1 02.10 Продукция лесоводства, услуги лесопитомников
2 02.40 Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками
3 10.8 Продукты пищевые прочие
4 14.12 Спецодежда
5 17.2 Изделия из бумаги и картона
6 18.12 Услуги печатные прочие
7 19.20 Нефтепродукты
8 20.13 Вещества химические неорганические основные прочие
9 20.20 Пестициды и агрохимические продукты прочие
10 23.20 Изделия огнеупорные
11 24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы
12 25.11 Металлоконструкции строительные и их части
13 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование
14 26.30 Оборудование коммуникационное
15 27.20 Батареи и аккумуляторы
16 28.14 Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

Печатная форма



17 28.22 Оборудование подъемно-транспортное
18 28.24 Инструменты ручные с механизированным приводом
19 28.25 Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное
20 28.4 Оборудование металлообрабатывающее и станки
21 29.20 Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и полуприцепы
22 33.12 Услуги по ремонту оборудования
23 33.14 Услуги по ремонту электрического оборудования
24 33.19 Услуги по ремонту прочего оборудования
25 35.14 Услуги по торговле электроэнергией
26 35.30 Услуги по снабжению паром и кондиционированию воздуха
27 36.00 Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению
28 37.00 Услуги по водоотведению; шлам сточных вод
29 38.1 Отходы; услуги по сбору отходов
30 38.21 Услуги по переработке и утилизации отходов неопасных
31 41.10 Документация проектная для строительства
32 41.20 Здания и работы по возведению зданий
33 42.91 Сооружения водные; работы строительные по строительству водных сооружений
34 43.21 Работы электромонтажные
35 43.99 Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

36 45.40 Услуги по торговле мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и
ремонт мотоциклов

37 49.3 Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие
38 49.31 Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении
39 49.4 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду
40 52.2 Услуги транспортные вспомогательные

41 55.20 Услуги по предоставлению временного жилья в местах отдыха и прочих местах для краткосрочного
проживания

42 58.14 Услуги по изданию журналов и периодических изданий
43 61.10 Услуги телекоммуникационные проводные
44 62.01 Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения
45 62.09 Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные услуги

46 63.1 Услуги по обработке данных, размещению и взаимосвязанные услуги; порталы в информационно-
коммуникационной сети Интернет

47 65.12 Услуги по страхованию, кроме страхования жизни
48 66.2 Услуги вспомогательные в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения



49 69.10 Услуги юридические
50 69.20 Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового аудита; по налоговому консультированию
51 71.12 Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
52 71.20 Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

53 72.19 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и
технических наук, прочие

54 72.20 Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области общественных
и гуманитарных наук

55 74.20 Услуги в области фотографии
56 74.90 Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в другие группировки

57 77.39 Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие
группировки

58 80.10 Услуги частных охранных служб
59 81.10 Услуги по комплексному обслуживанию помещений
60 81.29 Услуги по чистке и уборке прочие
61 86.90 Услуги в области медицины прочие
62 94.1 Услуги коммерческих, предпринимательских и профессиональных организаций
63 94.9 Услуги прочих общественных организаций
64 96.09 Услуги персональные прочие, не включенные в другие группировки
65 24 Металлы основные
66 74 Услуги профессиональные, научные и технические, прочие
67 36.00.20.110 Услуги по очистке и подготовке воды для водоснабжения
68 01.2 Культуры многолетние
69 36 Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению
70 02.4 Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками
71 33 Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования
72 22.19 Изделия из резины прочие
73 26.5 Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов
74 27 Оборудование электрическое


