


Приложение 

к приказу МП г. Омска «Пассажирсервис» 

 от 4 марта 2022 года № 29 П 

 

 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются только у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

 

№ 

п/п 

Раздел Класс Код 

Общероссийского 

классификатора 

продукции по 

видам 

экономической 

деятельности 

(ОКПД 2) 

Наименование 

товаров, работ, 

услуг 

1. Раздел J. Услуги в 

области 

информации и 

связи 

 

62. Продукты 

программные и 

услуги по 

разработке 

программного 

обеспечения; 

консультационные и 

аналогичные услуги 

в области 

информационных 

технологий 

 

 

62.01.11 

Услуги по 

проектированию 

и разработке 

информационных 

технологий для 

прикладных 

задач и 

тестированию 

программного 

обеспечения 

 

2. Раздел С. 

Продукция 

обрабатывающих 

производств  

17. Бумага и изделия 

из бумаги  

 

17.23.13.143 

Бланки форм 

учетной и 

отчетной 

документации 

4. F. Сооружение и 

строительные 

работы 

43. Работы 

строительные 

специализированные 

 

43.39.19.190 

Работы 

завершающие и 

отделочные в 

зданиях и 

сооружениях, 

прочие, не 

включенные в 

другие 

группировки 

5. H. Услуги 

транспорта и 

складского 

хозяйства 

52. Услуги по 

складированию и 

вспомогательные 

транспортные 

услуги 

52.21.21.000 Услуги 

автовокзалов и 

автостанций 

6. С. Продукция 

обрабатывающих 

производств   

26. Оборудование 

компьютерное, 
26.20.12.110 

 

Терминалы 

кассовые, 

подключаемые к 



электронное и 

оптическое 

 

компьютеру или 

сети передачи 

данных 

 

7. Раздел J. Услуги в 

области 

информации и 

связи 

 

63. Услуги в области 

информационных 

технологий 

 

63.11.11.000 

 

Услуги по 

обработке 

данных 

 

9. Раздел J. Услуги в 

области 

информации и 

связи 

 

62. Продукты 

программные и 

услуги по 

разработке 

программного 

обеспечения; 

консультационные и 

аналогичные услуги 

в области 

информационных 

технологий 

 

62.01.29.000 

 

Оригиналы 

программного 

обеспечения 

прочие 

 

10. Раздел М. Услуги, 

связанные с 

научной, 

инженерно-

технической и 

профессиональной 

деятельностью 

 

69. Услуги 

юридические и 

бухгалтерские 

 

69.20.10.000 

 

Услуги по 

проведению 

финансового 

аудита 

 

11. Раздел J. Услуги в 

области 

информации и 

связи 

 

62. Продукты 

программные и 

услуги по 

разработке 

программного 

обеспечения; 

консультационные и 

аналогичные услуги 

в области 

информационных 

технологий 

 

 

62.01.11.000 

 

Услуги по 

проектированию 

и разработке 

информационных 

технологий для 

прикладных 

задач и 

тестированию 

программного 

обеспечения 

12 Раздел С. 

Продукция 

обрабатывающих 

производств 

26. Оборудование 

компьютерное, 

электронное и 

оптическое 

26.12.30.000 Карты со 

встроенными 

интегральными 

схемами (смарт-

карты) 

 


