
Приложение 

 к распоряжению АО ВРК-1» 

 от « 22» декабря 2022г. №ВРК-1-2159р 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

товаров, работ, услуг, закупаемых АО «ВРК-1» у субъектов малого 

и среднего предпринимательства в объеме, предусмотренном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 

2014 г. № 1352  

(составлен на основании Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности) 

 

 

№ 

п/п 

Код 

 ОКДП2 

Наименование 

1 13.94.20.110 Ветошь                                                                                              

2 17.12.14.110 Бумага для печати                                                                            

3 18.12.1 Услуги печатные прочие 

4 19.20.31.110 Пропан сжиженный                                                                         

5 20.11.13 Воздух жидкий и сжатый                                                                

6 20.11.11.140 Азот                                                                                                    

7 20.11.11.150 Кислород                                                                                           

8 20.11.12.110 Диоксид углерода (газ углекислый)                                             

9 20.41.32 Средства моющие и стиральные                                                    

10 20.59.41.000 Материалы смазочные 

11 33.12.15.000 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

подъемно-транспортного оборудования                                                        

12 33.12.22.000 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

металлообрабатывающего оборудования и станков                    

13 33.14.11 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

электродвигателей, генераторов, трансформаторов и 

распределительной и регулирующей аппаратуры для 

электричества                                                                                    

14 43 Работы строительные специализированные                                  



2 

 

  

№ 

п/п 

Код 

 ОКДП2 

Наименование 

15 45.20 
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств                                                              

16 46 
 Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами                                               

17 49.39.39.000 
Услуги по перевозке пассажиров сухопутным транспортом, 

не включенные в другие группировки                                              

18 49.41 
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным 

транспортом                  

19 52.21.11 Услуги железнодорожные маневровые или буксировочные      

20 52.21.19.190 
Услуги вспомогательные для железнодорожного транспорта 

прочие, не включенные в другие группировки 

21 53.10.13.140 Услуги по ускоренной пересылке посылочной почты 

22 71.12.40.120 Услуги в области метрологии 

23 71.20.11 
Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты 

веществ 

24 71.20.19.190 
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не 

включенные в другие группировки 

25 74.90.2 
Услуги профессиональные, технические и коммерческие, 

прочие, не включенные в другие группировки 

26 77.39.11.000 
Услуги по аренде и лизингу железнодорожных 

транспортных средств                                                                    

27 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности 

28 95.11.10 
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 

оборудования 

29 96.01 
Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) 

изделий из тканей и меха                                                                        

 

––––––––––––––––––– 


