Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются
у субъектов малого и среднего предпринимательства
Дата размещения сведений 07.06.2016

Заказчик

Наименование заказчика:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

ИНН \ КПП:

5036065113 / 772501001

ОГРН:

1057746555811

Место нахождения (адрес):

115114, г МОСКВА, пр ПАВЕЛЕЦКИЙ 2-Й, дом 3,
корпус 2

Перечень товаров, работ, услуг
№

Классификация
по ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

1

05.10.10

Уголь

2

08

Продукция горнодобывающих производств прочая

3

08.11

Камень для памятников или строительства, известняк, гипс, мел и сланцы

4

08.11.1

Камень для памятников или строительства

5

08.12

Гравий, песок, глины и каолин

6

08.12.2

Глины и каолин

7

10.5

Молоко и молочная продукция

8

10.6

Продукция мукомольно-крупяного производства, крахмалы и крахмалопродукты

9

10.89.19.290

Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки

10

13.94.1

Канаты, веревки, шпагат и сети, кроме отходов

11

14.1

Одежда, кроме одежды из меха

12

14.12

Спецодежда

13

16

Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов
для плетения

14

16.10

Лесоматериалы, распиленные и строганые

15

16.10.10

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или
лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы,
непропитанные

16

16.2

Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения

17

16.21

Листы для облицовки и плиты многослойные

18

17.1

Целлюлоза, бумага и картон

19

17.23.1

Принадлежности канцелярские бумажные

20

17.23.13.190

Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона

21

17.23.13.199

Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не включенные в другие
группировки

22

18.12.12.000

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

23

19.1

Продукция коксовых печей

24

19.20.24

Керосин

25

19.20.28.100

Мазут

26

19.20.29

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

27

19.20.29.110

Масла моторные

28

19.20.29.120

Масла гидравлические

29

19.20.29.130

Масла индустриальные

30

19.20.29.150

Масла трансмиссионные для подвижной техники

31

19.20.29.160

Масла компрессорные и турбинные

32

19.20.29.180

Масла технологические

33

19.20.29.211

Смазки пластичные

34

19.20.29.212

Суспензии для нанесения твердых смазочных покрытий

35

19.20.29.213

Нефтепродукты смазочно-охлаждающие

36

19.20.32

Этилен, пропилен, бутилен, бутадиен и прочие нефтяные газы или газообразные
углеводороды, кроме природного газа

37

19.20.41.120

Парафины нефтяные

38

19.20.41.190

Воски нефтяные прочие

39

19.20.42.120

Битумы нефтяные

40

19.20.42.121

Битумы нефтяные дорожные

41

19.20.42.190

Остатки нефтепереработки прочие

42

20.1

Вещества химические основные, удобрения химические и азотные, пластмассы и
синтетический каучук в первичных формах

43

20.30

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические
краски и мастики

44

20.4

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

45

20.42.1

Средства парфюмерные и косметические

46

20.59.42.120

Присадки к топливу

47

20.59.42.130

Присадки к смазочным материалам

48

20.59.42.140

Продукты аналогичные присадкам к топливу и смазочным материалам

49

20.59.57.000

Крепители готовые для литьевых форм и стержней; химические продукты

50

20.59.59.000

Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

51

21.20.10.111

Препараты стоматологические

52

22.21

Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые

53

22.29.29.000

Изделия пластмассовые прочие

54

23.43.10.110

Изоляторы электрические из керамики

55

23.61.12.169

Конструкции и детали специального назначения сборные железобетонные прочие, не
включенные в другие группировки

56

23.65

Цемент волокнистый

57

23.99.12.110

Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные

58

24.20

Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные

59

24.20.13

Трубы круглого сечения прочие стальные

60

24.20.33.000

Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более 406,4 мм,
стальные

61

24.4

Металлы основные драгоценные и цветные прочие; топливо ядерное переработанное

62

24.43.2

Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов

63

24.5

Услуги по литью металлов

64

25.11.22.110

Опоры линий электропередачи (ЛЭП) из черных металлов

65

25.11.23.119

Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие
группировки

66

25.50.1

Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию листового металла

67

25.73.30

Инструмент ручной прочий

68

25.73.30.290

Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки

69

25.73.40.170

Пилы дисковые

70

25.73.60.150

Ножи и лезвия режущие для машин и механических приспособлений

71

25.93.11.110

Проволока скрученная из черных металлов без электрической изоляции

72

25.93.13.112

Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов

73

25.94

Изделия крепежные и винты крепежные

74

26.20

Компьютеры и периферийное оборудование

75

26.20.1

Компьютеры, их части и принадлежности

76

26.20.13.000

Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе
центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для
автоматической обработки данных

77

26.20.14.000

Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для
автоматической обработки данных

78

26.20.16

Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе
запоминающие устройства

79

26.20.30.000

Устройства автоматической обработки данных прочие

80

26.20.40.130

Инструменты и принадлежности для вычислительных машин

81

26.3

Оборудование коммуникационное

82

26.30.11.150

Средства связи радиоэлектронные

83

26.30.2

Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или телеграфной связи,
аппаратура видеосвязи

84

26.30.50

Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура

85

26.51

Оборудование для измерения, испытаний и навигации

86

26.51.12.190

Инструменты и приборы прочие

87

26.51.33.199

Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки

88

26.51.41

Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений

89

26.51.53

Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие
группировки

90

26.51.62

Машины и приборы для испытания механических свойств материалов

91

26.51.66.190

Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в
другие группировки

92

26.70

Приборы оптические и фотографическое оборудование

93

26.70.16

Кинопроекторы; проекторы для слайдов; прочие проекторы изображений

94

27.11.42.000

Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА

95

27.12.10.120

Разъединители, короткозамыкатели, отделители, заземлители переменного тока высокого
напряжения

96

27.12.2

Устройства коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ

97

27.12.21.000

Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ

98

27.2

Батареи и аккумуляторы

99

27.33.11.110

Рубильники и врубные переключатели

100 27.33.13.130

Арматура кабельная

101 27.40

Оборудование электрическое осветительное

102 27.40.12.000

Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме ультрафиолетовых или
инфракрасных ламп

103 27.40.15

Лампы газоразрядные; ультрафиолетовые и инфракрасные лампы; дуговые лампы

104 27.40.2

Светильники и осветительные устройства

105 27.40.41.000

Части ламп накаливания или газоразрядных ламп

106 27.5

Приборы бытовые

107 27.51.2

Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие группировки

108 27.90.1

Оборудование электрическое прочее и его части

109 27.90.12.110

Изоляторы электрические

110 27.90.32.110

Комплектующие (запасные части) электрических машин и оборудования для пайки мягким
и твердым припоем и сварки, не имеющие самостоятельных группировок

111 27.90.40.190

Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки

112 28

Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

113 28.1

Машины и оборудование общего назначения

114 28.13

Насосы и компрессоры прочие

115 28.23.11.110

Машины пишущие

116 28.23.13.190

Машины, содержащие счетные устройства, прочие, не включенные в другие группировки

117 28.23.2

Оборудование офисное и его части

118 28.23.21.110

Аппараты фотокопировальные со встроенной оптической системой

119 28.23.24.000

Части и принадлежности пишущих машинок и калькуляторов

120 28.25.12

Оборудование для кондиционирования воздуха

121 28.25.14.129

Оборудование газоочистное и пылеулавливающее прочее

122 28.29.12.114

Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод

123 28.29.70.110

Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки
неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие самостоятельных

группировок
124 28.4

Оборудование металлообрабатывающее и станки

125 28.41.40.000

Части и принадлежности станков для обработки металлов

126 28.92.12.110

Машины врубовые (комбайны) для добычи угля и горных пород

127 28.96.10.120

Оборудование для производства продукции из резины и пластмасс, не включенное в
другие группировки

128 28.99.39.190

Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

129 28.99.52.000

Части прочего оборудования специального назначения

130 29.32.30.390

Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие
группировки

131 30.12.12

Суда надувные прогулочные или спортивные

132 31.0

Мебель

133 32.9

Изделия готовые, не включенные в другие группировки

134 32.99

Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

135 32.99.11

Уборы головные защитные и средства защиты прочие

136 32.99.11.110

Противогазы

137 32.99.11.120

Респираторы

138 32.99.11.190

Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие
группировки

139 32.99.14.110

Наборы пишущих принадлежностей

140 32.99.53.130

Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные

141 33.1

Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования

142 33.12.1

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения

143 35.11.10.110

Электроэнергия, произведенная электростанциями общего назначения

144 36.00.1

Вода природная

145 36.00.20.110

Услуги по очистке и подготовке воды для водоснабжения

146 38

Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации отходов

147 42.11

Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству
автомобильных дорог и автомагистралей

148 42.13

Мосты и тоннели; строительные работы по строительству мостов и тоннелей

149 42.91

Сооружения водные; работы строительные по строительству водных сооружений

150 42.91.20

Работы строительные по строительству береговых и портовых сооружений, плотин,
шлюзов и связанных гидромеханических сооружений

151 43.12.11

Работы земляные; работы по расчистке территории

152 43.12.11.140

Работы по расчистке территории, удалению растительности

153 43.12.11.190

Работы земляные прочие, не включенные в другие группировки

154 43.22.1

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

155 43.29.11.140

Работы по противопожарной защите

156 43.3

Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

157 43.99.30.000

Работы свайные; работы по строительству фундаментов

158 45

Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и
мотоциклов

159 45.20.11.000

Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых
автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту
электрооборудования, шин и кузовов

160 45.3

Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

161 46.18.19.130

Услуги по оптовой торговле отходами, ломом и материалами для переработки за
вознаграждение или на договорной основе

162 46.3

Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями

163 46.43.11.000

Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами, кроме радио- и телеаппаратуры
и фототоваров

164 46.49.2

Услуги по оптовой торговле книгами, журналами и писчебумажными и канцелярскими
товарами

165 46.66.10.000

Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием

166 47.41.40.000

Услуги по розничной торговле офисными машинами и оборудованием в
специализированных магазинах

167 49.3

Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие

168 49.39

Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие, не включенные в другие группировки

169 50.30.1

Услуги по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом

170 53.20.11

Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта

171 55.10

Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья

172 56.10.11

Услуги по обеспечению питанием с полным ресторанным обслуживанием

173 58.19.11.000

Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и прочая издательская
продукция печатная

174 59.11.1

Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

175 61.90.10.190

Услуги телекоммуникационные прочие, не включенные в другие группировки

176 63.99.10

Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки

177 68.1

Услуги по покупке и продаже собственного недвижимого имущества

178 68.32.1

Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за вознаграждение
или на договорной основе

179 71.1

Услуги в области архитектуры, инженерно-технического проектирования и связанные
технические консультативные услуги

180 71.12.40.120

Услуги в области метрологии

181 71.2

Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

182 71.20.1

Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

183 71.20.13.110

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

184 71.20.19.120

Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций

185 73.1

Услуги рекламные

186 73.20

Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и общественного мнения

187 74.20

Услуги в области фотографии

188 77.29.12.000

Услуги по прокату мебели и прочих бытовых приборов

189 80

Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований

190 80.20.10.000

Услуги систем обеспечения безопасности

191 81.2

Услуги по чистке и уборке

192 81.30.10

Услуги по планировке ландшафта

193 82.92.10.000

Услуги по упаковыванию

194 85.42.19.000

Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие

195 93.29.19.000

Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки

196 95.12.10.000

Услуги по ремонту коммуникационного оборудования

197 95.22.10.110

Услуги по ремонту бытовых приборов

198 95.24.10.000

Услуги по ремонту мебели и предметов домашнего обихода

199 96.01.1

Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха

	
  

