
Приложение 3  

к приказу ОАО «РОСНАНО» и  

ООО «УК «РОСНАНО» 

от 31.12.2015 № 73/176 

(в редакции приказов от 27.06.2016 № 49/118, от 11.08.2016 № 72/158, от 24.11.2016 

№ 94/210, от 23.12.2016 № 104/229, от 17.02.2017 № 9/20) 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются  

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Код по Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности (ОКПД 2) 

ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

Наименование по Общероссийскому классификатору продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД 2) 

ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

РАЗДЕЛ C ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

1.  10.83.1 Чай и кофе обработанные 

2.  17.12.14.110 Бумага для печати 

3.  17.12.14.120 Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и печатная 

различного назначения 

4.  17.21.13 Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона 

5.  17.21.14 Ящики и коробки, складывающиеся из негофрированной бумаги или 

негофрированного картона 

6.  17.21.15 Коробки для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов 

и аналогичные изделия, используемые в учреждениях, магазинах или в 

аналогичных целях, из бумаги 

7.  17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные 

8.  22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые 

9.  25.71.11.120 Ножницы 

10.  25.99.22 Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для 

печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из 

недрагоценных металлов, кроме офисной мебели 

11.  26.2 Компьютеры и периферийное оборудование 

12.  26.30.11.120 «Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных 

систем» 

13.  26.52 Часы всех видов 

14.  27.20 Батареи и аккумуляторы 

15.  27.51 Приборы бытовые электрические 

16.  28.23.12.110 Калькуляторы электронные 

17.  28.23.2 Оборудование офисное и его части 



18.  31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли 

19.  32.99.12 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих 

пористых материалов; механические карандаши 

20.  32.99.13 Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки 

21.  32.99.14 Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей и 

аналогичные держатели; части пишущих принадлежностей 

22.  32.99.15 Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели, 

угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования, мелки 

для портных 

23.  32.99.16 

 

Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или 

нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или 

аналогичные ленты; штемпельные подушки 

24.  33.1 Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования 

РАЗДЕЛ F СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

25.  43.21.10 Работы электромонтажные 

Эта группировка включает: 

- работы по монтажу основных сетей электроосвещения и 

электроснабжения или электроарматуры, требующие специальной 

квалификации, в зданиях, сооружениях и прочих строительных 

объектах; 

- электромонтажные работы, связанные с установкой приборов; 

- работы по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения и 

электроарматуры для систем аварийного электроснабжения; 

- работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 

сигнализации на строительной площадке; 

- работы по монтажу антенн всех типов, включая спутниковые антенны, 

в жилых зданиях, работы по монтажу проводных и кабельных сетей 

кабельного телевидения в здании; 

- электромонтажные работы по прокладке телекоммуникационной 

проводки; 

- электромонтажные работы по монтажу прочего электрического 

оборудования, включая электрические солнечные коллекторы и 

плинтусные обогреватели, зданий и сооружений; 

- услуги по установке кодовых замков и домофонов для частных 

домовладений; 

- работы по установке приборов учета расхода электроэнергии; 

- работы по монтажу систем освещения и сигнализации автомобильных 

дорог, аэропортов и портов 

Эта группировка не включает: 

- работы по монтажу электродвигателей, генераторов и 

трансформаторов на электростанциях, см. 33.20.50; 

- работы по монтажу систем управления и безопасности движения на 

железных дорогах, см. 42.12.20; 

- работы по монтажу спринклерных систем, см. 43.22.11; 

- работы по монтажу отопительного оборудования, см. 43.22.12; 

- работы по противопожарной защите, см. 43.29.11. 

26.  43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов 



27.  43.22.12 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

Эта группировка включает: 

- работы по монтажу отопительного оборудования (электрического, 

газового, нефтяного, неэлектрических солнечных коллекторов). 

Включаются также работы по устройству трубопроводов, воздуховодов и 

взаимосвязанные работы, выполняемые с применением тонколистового 

металла в качестве составной части работ по монтажу таких систем; 

- работы по установке и техническому обслуживанию систем управления 

центральным отоплением; 

- работы по подключению к районным системам отопления; 

- работы по ремонту и техническому обслуживанию бытовых 

отопительных котлов и бойлеров; 

- работы по монтажу вентиляционного, холодильного оборудования или 

оборудования для кондиционирования воздуха в жилых зданиях, 

компьютерных центрах, офисах и магазинах 

Эта группировка не включает: 

- работы по ремонту и техническому обслуживанию промышленных 

котлов, см. 33.12.14; 

- работы по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию 

промышленного оборудования для кондиционирования воздуха и 

холодильного оборудования, см. 33.12.18, 33.20.29; 

- электромонтажные работы по установке электрических солнечных 

коллекторов и плинтусных обогревателей, см. 43.21.10; 

- услуги по чистке дымовых труб, см. 81.22.13 

28.  43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружения 

РАЗДЕЛ G УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ 

29.  46.49.23 

 

Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами 

30.  46.49.36 

 

Услуги по оптовой торговле сувенирами и предметами искусства 

31.  47.62.2 

 

Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими 

товарами в специализированных магазинах 

32.  47.78.3 

 

Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных 

художественных промыслов 

РАЗДЕЛ J  Услуги в области информации и связи 

33.  62.03.1 Услуги по управлению компьютерным оборудованием 

Эта группировка включает: 

- услуги по управлению и контролю инфраструктуры информационных 

технологий клиента, включая аппаратное оборудование, программное 

обеспечение и сети 

34.  62.03.11 Услуги по управлению сетями 

Эта группировка включает: 

- услуги по управлению и контролю коммуникационных сетей и 

взаимосвязанного аппаратного оборудования для диагностики проблем 

сети и сбора статистических данных о емкости сети и использованию 

для управления сетевым потоком и его точной настройки 

Данные услуги также включают удаленное управление системами 
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безопасности или предоставление услуг, связанных с безопасностью 

35.  62.03.11.000 Услуги по управлению сетями 

РАЗДЕЛ M УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

36.  69.10.19.000 Услуги юридические прочие 

37.  70.21.10 Услуги по связи с общественностью и информации 

Эта группировка включает: 

- услуги по оказанию консультативной, управленческой и оперативной 

помощи, включая лоббирование, касающиеся методов повышения 

престижа организации и улучшения отношений организации или частного 

лица с общественностью, правительством, избирателями, пайщиками и 

т.п. 

Эта группировка не включает: 

- услуги по планированию и созданию рекламы, см. 73.11.11; 

- услуги по исследованию конъюнктуры рынка и изучению 

общественного мнения, см. 73.20 

38.  70.22.13 

 

Услуги консультативные по вопросам управления маркетингом 

Эта группировка включает: 

- услуги по оказанию консультативной, управленческой и оперативной 

помощи, касающейся стратегии организации в областях маркетинга и 

маркетинговых операций 

Консультации по вопросам управления маркетингом могут быть связаны 

с одним видом или совокупностью следующих видов услуг: анализом и 

разработкой стратегии маркетинга, разработкой программ обслуживания 

потребителей, ценообразования, каналов рекламы и распространения, 

подготовкой управленческого состава и кадров для сбыта продукции, 

организацией каналов маркетинга (реализация оптовым продавцам или 

непосредственно розничным продавцам, прямая пересылка по почте, 

предоставление специальных льгот и т.д.), дизайном упаковки и прочими 

вопросами, связанными со стратегией маркетинга и операциями 

организации 

Эта группировка не включает: 

- услуги по связи с общественностью и коммуникации, см. 70.21.10; 

- услуги в области рекламы, см. 73.11 

39.  71.12.11 

 

Услуги в виде научно-технических консультаций 

Эта группировка включает: 

- предоставление консультаций и рекомендаций клиентам по вопросам 

инженерных принципов и методов независимо от инженерного проекта, 

включая анализ стратегии, исследования, связанные с законодательным 

регулированием, и проверки; 

- дачу свидетельских показаний свидетелем, который на основании опыта, 

обучения, умения или знаний в области инженерного дела считается 

компетентным для предоставления обоснованной точки зрения по таким 

вопросам; 

- инженерное исследование неисправной инженерной системы или 

конструкции для определения причинных факторов 

Эта группировка также включает: 

- энергосервис 

Эта группировка не включает: 

- рекомендации, исследования и отчеты, предоставленные в связи с 

отдельным проектом, см. классификацию на основе типа проекта в 

группировках 71.12.12 - 71.12.19 
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40.  71.20.13 Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных 

механических и электрических систем 

Эта группировка включает: 

- 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 

Результаты испытаний и анализа, как правило, отображаются в виде 

оценок функционирования и характеристик поведения изучаемого 

объекта. Испытания могут проводиться с использованием макетов или 

моделей кораблей, летательных аппаратов, плотин и т.д. 

41.  73.11.13.000 Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции 

42.  74.30.1 Услуги по письменному и устному переводу 

РАЗДЕЛ N УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

43.  77.11.1 Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких 

автотранспортных средств 

44.  80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности 

45.  81.21.10 Услуги по общей уборке зданий 

Эта группировка включает: 

- услуги по уборке и обслуживанию жилых домов, квартир, зданий 

коммерческого, административного и промышленного назначения: 

услуги  

по мытью и натирке полов; 

- услуги по чистке стен внутри помещения, услуги по полировке мебели и 

прочие; 

- услуги по обслуживанию зданий и сооружений, включая мелкий ремонт. 

Эта группировка не включает: 

- специализированные услуги по чистке и уборке внутри помещений, 

такие как чистка дымоходов, чистка каминов, печек, печей, 

мусоросжигателей, котлов, вентиляционных трубопроводов, вытяжных 

устройств, см. 81.22.1 

РАЗДЕЛ S УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРОЧИЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

46.  95.1 Услуги по ремонту компьютеров и коммуникационного оборудования 

47.  95.22.10.110 Услуги по ремонту бытовых приборов 

 


