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

Наименование
Заказчика
(Юридического лица)

Открыток Акционерное Общество «ПетропавловскКамчатский морской торговый порт»

Адрес
местонахождения
Заказчика

683001, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пл.
им. Г.И. Щедрина, дом 2

Телефон Заказчика

+7(4152) 43-41-00

Электронная почта
Заказчика

sea@port.kamchatka.ru

ИНН

4101017801

КПП

410001001

ОКТМО

30701000

№
п/п

Код ОКДП2

Наименование товаров, работ, услуг

1.

01.30.10

Материалы растительные: растения живые; луковицы,
клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы

2.

08.12.11.130

Пески строительные

3.

08.12.12.140

Щебень

4.

10.82.22.120

Изделия шоколадные

5.

11.07.11.111

Воды минеральные природные питьевые столовые

6.

14.12

Спецодежда

7.

14.12.30.150

Рукавицы, перчатки производственные и профессиональные

8.

15.20

Обувь

16.10.21

Древесина, профилированная по любой из кромок или пластей
(включая планки и фризы для паркетного покрытия пола
несобранные, штапики и багеты)

9.

10. 16.21

Листы для облицовки и плиты многослойные

11. 16.22

Полы паркетные

12. 16.23

Изделия деревянные строительные и столярные прочие

13. 16.24.11.110

Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами

14. 17.12.14.119

Бумага для печати прочая

15. 17.23.13.141

Бланки личных документов строгого учета

16. 17.23
17. 17.23.13.191
18. 18.1

Принадлежности канцелярские бумажные
Блокноты, записные книжки и книги для записей
Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

19. 18.12.12.000

Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов,
плакатов и прочей печатной рекламной продукции

20. 18.12.19.190

Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки

21. 19.20.21.100

Бензин автомобильный

22. 19.20.21.310

Топливо дизельное летнее

23. 19.20.21.320

Топливо дизельное зимнее

24. 19.20.29

Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в
другие группировки

25. 20.11.11

Водород, аргон, газы инертные, азот и кислород

26. 20.30.22.110

Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие

27. 20.4

Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие,
средства парфюмерные и косметические

28. 20.41.32.110

Средства моющие

29. 22.11.1

Шины, покрышки и камеры резиновые новые

30. 22.19

Изделия из резины прочие

31. 22.23.1

Изделия пластмассовые строительные; линолеум и твердые
неполимерные материалы для покрытия пола

32. 23.52

Известь и гипс

33. 23.63.10.000

Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)

34. 23.99.12.110

Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные

35. 23.99.19.111

Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные

36. 24.20

Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

37. 25.21.1

Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления

38. 25.61.1

Услуги по нанесению покрытий на металлы

39. 25.73

Инструмент

40. 25.93.11

Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и
аналогичные изделия из черных металлов без электрической
изоляции

41. 25.93

Проволока, цепи и пружины

42. 25.93.15.120

Электроды с покрытием

43. 26.20.1

Компьютеры, их части и принадлежности

44. 26.20.16.120

Принтеры

45. 26.20.18.000

Устройства периферийные с двумя или более функциями:
печать данных, копирование, сканирование, прием и передача
факсимильных сообщений

46. 26.20.4

Блоки, части и принадлежности вычислительных машин

47. 26.20.40.190
48. 26.30.1
49. 26.40
50. 26.40.33
51. 26.51.6

Комплектующие и запасные части для вычислительных машин
прочие, не включенные в другие группировки
Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или
телевизионная передающая; телевизионные камеры
Техника бытовая электронная
Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или
воспроизведения изображения
Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и
испытаний

52. 27.12

Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

53. 27.32.1

Провода и кабели электронные и электрические прочие

54. 27.40

Оборудование электрическое осветительное

55. 27.40.1

Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы;
светодиодные лампы

56. 27.51

Приборы бытовые электрические

57. 27.90.

Оборудование электрическое прочее

58. 28.22.1

Оборудование подъемно-транспортное и его части

59. 28.22.13
60. 28.22.16

Домкраты; подъемные механизмы, используемые для подъема
транспортных средств
Лифты, скиповые подъемники, эскалаторы и движущиеся
пешеходные дорожки

61. 28.22.18
62. 28.22.19
63. 28.22.20

Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и
погрузочно-разгрузочное прочее
Части грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного
оборудования
Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов,
экскаваторов и аналогичного оборудования

64. 28.24.11.000

Инструменты ручные электрические

65. 28.29.22.110

Огнетушители

66. 28.41.33.130

Прессы гидравлические

67. 29.10.59.320

Снегоочистители

68. 29.3

Части и принадлежности для автотранспортных средств

69. 31.0

Мебель

70. 31.01.1

Мебель для офисов и предприятий торговли

71. 31.01.11

Мебель металлическая для офисов

72. 31.01.12

Мебель деревянная для офисов

73. 31.09.1

Мебель прочая

74. 32.99.11

Уборы головные защитные и средства защиты прочие

75. 33.12.15
76. 33.12.2
77. 33.13

78. 33.14.11.000

79. 33.20.39
80. 36.00.11
81. 41.20.40

82. 42.11.10.129

83. 42.11.20

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемнотранспортного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
оборудования специального назначения
Услуги по ремонту электронного и оптического оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
электродвигателей, генераторов, трансформаторов и
распределительной и регулирующей аппаратуры для
электричества
Услуги по монтажу прочего оборудования специального
назначения
Вода питьевая
Работы строительные по возведению нежилых зданий и
сооружений (работы по строительству новых объектов,
возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и
прочие автомобильные и пешеходные дороги, не включенные в
другие группировки
Работы строительные по строительству автомагистралей,
автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и
прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетнопосадочных полос аэродромов

84. 42.91.20.140

85. 42.91.20.150

Работы дноуглубительные, работы по удалению скальных
пород и илистых отложений и прочие строительные
гидротехнические работы
Работы подводные (проводимые водолазами, аквалангистами
или с использованием прочих технологий) и различные
гидротехнические работы

86. 43.21.10

Работы электромонтажные

87. 43.22.1

Работы по монтажу систем водопровода, канализации,
отопления и кондиционирования воздуха

88. 43.29.1

Работы строительно-монтажные прочие

89. 43.29.12.110

Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и
аналогичных ограждений

90. 43.3

Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

91. 43.34.1

Работы малярные

92. 43.34.10.140

Работы по окрашиванию прочих инженерных сооружений

93. 43.34.2

Работы стекольные

94. 43.99.40.

Работы бетонные и железобетонные

95. 43.99.40.190
96. 45.20.
97. 45.32
98. 46.69.13
99. 47.52.7

Работы бетонные и железобетонные прочие, не включенные в
другие группировки
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств
Услуги по розничной торговле автомобильными деталями,
узлами и принадлежностями
Услуги по оптовой торговле подъемно-транспортными
машинами и оборудованием
Услуги по розничной торговле строительными материалами,
не включенными в другие группировки, в специализированных
магазинах

100. 49.41.1

Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

101. 49.41.20.000

Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем

102. 50.40.22.110

Услуги по буксировке на внутреннем водном транспорте

103. 52.22.13.120
104. 56.10.11.110
105. 56.21.19.000
106. 58.14.12.000
107. 58.19.15.000

Услуги по постановке судов к причалу в морских и
прибрежных водах
Услуги по обеспечению питанием в ресторанах, кафе и прочих
предприятиях питания в сопровождении развлекательных
программ
Услуги по поставке продукции общественного питания и
обслуживанию торжественных мероприятий прочие
Бизнес-журналы, профессиональные и академические журналы
и периодические издания
Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и
аналогичная издательская продукция печатная

108. 62.0

Продукты программные и услуги по разработке программного
обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в
области информационных технологий

109. 62.01.29

Оригиналы программного обеспечения прочие

110. 62.02.20

Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой

111. 68.20

Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственного или
арендованного недвижимого имущества

112. 69.10

Услуги юридические

113. 71.20.19.110
114. 71.20.19.190
115. 74.10.1
116. 77.32.10.000

Услуги по проведению экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги в области дизайна интерьеров, промышленного
дизайна и прочие услуги по специализированному дизайну
Услуги по аренде и лизингу строительных машин и
оборудования для гражданского строительства

117. 79.11.11.000

Услуги по бронированию авиабилетов

118. 80.10.12.000

Услуги охраны

119. 80.20.10.000

Услуги систем обеспечения безопасности

120. 81.10.10.000

Услуги по комплексному обслуживанию помещений

121. 81.22

Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке
прочие

122. 81.29.1

Услуги по чистке и уборке прочие

123. 84.25.11.120

Услуги по обеспечению пожарной безопасности

124. 93

Услуги, связанные со спортом, и услуги по организации
развлечений и отдыха

125. 93.2

Услуги в области развлечений и отдыха

126. 95.21.10

Услуги по ремонту приборов бытовой электроники

