




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

предпринимательства 
Дата размещения сведений 

Заказчик 
Наименование 
заказчика: 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ПЕРЕДВИЖНАЯ ЭНЕРГЕТИКА"

ИНН \ КПП: 7719019846 / 771901001
ОГРН: 1027700465418
Место нахождения 
(адрес): 105094, г Москва, ул Семёновский Вал, дом 6Г, корпус 3

Перечень товаров, работ, услуг 

№ Классификация 
по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

1 14.12.1 Спецодежда мужская

2 16.10.31.110
Лесоматериалы хвойных пород необработанные, 
окрашенные, протравленные, обработанные креозотом или 
другими консервантами

3 17.12.14.119 Бумага для печати прочая

4 17.24.11.110 Обои

5 19.20.29.140 Масла электроизоляционные

6 19.20.29.160 Масла компрессорные и турбинные

7 20.30.11 Материалы лакокрасочные на основе акриловых или 
виниловых полимеров в водной среде

8 20.41.32.110 Средства моющие

9 20.59.43.120 Антифризы

10 22.19.10.000
Резина регенерированная (девулканизированная) в 
первичных формах или в виде пластин, листов или полос 
(лент)

11 22.21.29 Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые

12 22.23.15.000
Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия 
пола, т. е. упругие напольные покрытия, такие как 
виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия

13 23.19.26.000 Изделия из стекла, не включенные в другие группировки

14 23.51.12.190 Цементы прочие, не включенные в другие группировки

15 24.10.80.190 Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие 
группировки

16 24.20.1 Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги 
стальные

17 24.20.13 Трубы круглого сечения прочие стальные

18 25.11.23.119 Конструкции и детали конструкций из черных металлов 
прочие, не включенные в другие группировки

19 25.21.11 Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим 
нагревом металлические

20 25.73.30 Инструмент ручной прочий
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21 25.73.30.150 Инструмент режущий ручной

22 25.73.30.170 Ключи для крепления резьбовых соединений

23 25.73.30.230 Отвертки

24 25.73.60.140 Инструменты для прессования, штамповки и вырубки

25 25.91.11

Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и 
аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) из 
железа, чугуна или стали, вместимостью от 50 до 300 л, не 
оснащенные механическим или тепловым оборудованием

26 25.94.11 Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не 
включенные в другие группировки

27 26.11.22.219 Светодиоды прочие

28 26.12.20 Платы звуковые, видеоплаты, сетевые и аналогичные платы 
для машин автоматической обработки информации

29 26.20.11.110

Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе совмещающие функции 
мобильного телефонного аппарата

30 26.20.30.000 Устройства автоматической обработки данных прочие

31 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин

32 26.30.11 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными 
устройствами

33 26.30.30 Части и комплектующие коммуникационного оборудования

34 26.30.50.120 Приборы и аппаратура для систем автоматического 
пожаротушения и пожарной сигнализации

35 26.30.50.121 Извещатели пожарные

36 26.40.33 Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи 
или воспроизведения изображения

37 26.51.43 Приборы для измерения электрических величин без 
записывающего устройства

38 26.51.43.130 Приборы электроизмерительные щитовые аналоговые

39 26.51.44 Приборы и аппаратура для телекоммуникаций

40 26.51.5 Приборы для контроля прочих физических величин

41 26.51.52
Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, 
давления или прочих переменных характеристик жидкостей 
и газов

42 26.51.52.110 Приборы для измерения или контроля расхода жидкостей и 
газов

43 26.51.53.110 Газоанализаторы или дымоанализаторы

44 26.51.63 Счетчики потребления или производства газа, жидкости или 
электроэнергии

45 26.51.64 Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; 
таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы

46 26.51.66 Инструменты, приборы и машины для измерения или 
контроля, не включенные в другие группировки

47 26.51.70
Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и 
аппаратура для автоматического регулирования или 
управления

48 26.70.13 Видеокамеры цифровые

49 27.11.24 Электродвигатели переменного тока многофазные 
мощностью от 750 Вт до 75 кВт

50 27.11.61 Части электродвигателей и генераторов

51 27.11.61.120
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Комплектующие (запасные части) генераторов, не имеющие 
самостоятельных группировок

52 27.12.10 Устройства для коммутации или защиты электрических 
цепей на напряжение более 1 кВ

53 27.12.10.110
Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока 
высокого напряжения (выключатели силовые 
высоковольтные)

54 27.12.22.000 Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ

55 27.12.24 Реле на напряжение не более 1 кВ

56 27.12.3 Комплекты электрической аппаратуры коммутации или 
защиты

57 27.12.40 Части электрической распределительной или регулирующей 
аппаратуры

58 27.20.11.000 Элементы первичные и батареи первичных элементов

59 27.20.2 Аккумуляторы электрические и их части

60 27.20.22 Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска 
поршневых двигателей

61 27.32.1 Провода и кабели электронные и электрические прочие

62 27.32.13.111 Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 кВ

63 27.33.1 Изделия электроустановочные

64 27.33.11 Выключатели на напряжение не более 1 кВ

65 27.33.11.130 Выключатели и переключатели пакетные

66 27.33.13
Разъемы, розетки и прочая аппаратуры коммутации или 
защиты электрических цепей, не включенная в другие 
группировки

67 27.33.13.150 Пускатели электромагнитные

68 27.33.13.161
Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, 
переключатели барабанные, пускатели ручные, 
выключатели разные

69 27.33.14 Арматура электроизоляционная из пластмасс

70 27.40.15.150 Лампы светодиодные

71 27.40.2 Светильники и осветительные устройства

72 27.40.25.123

Устройства осветительные электрические подвесные, 
потолочные, встраиваемые и настенные, предназначенные 
для использования со светодиодными лампами и прочими 
светодиодными источниками света

73 27.40.33.130

Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного 
света, предназначенные для использования со 
светодиодными лампами и прочими светодиодными 
источниками света

74 27.51.15 Вентиляторы и бытовые вытяжные и приточно-вытяжные 
шкафы

75 27.51.26.110 Приборы отопительные электрические

76 27.90.11.900 Машины электрические и аппаратура специализированные 
прочие, не включенные в другие группировки

77 28.11.33.000 Части газовых турбин, кроме турбореактивных и 
турбовинтовых двигателей

78 28.11.42.000 Части прочих двигателей, не включенных в другие 
группировки

79 28.13.14.110 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие

80 28.14.1
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Краны, вентили, клапаны и аналогичная арматура для 
трубопроводов, котлов, цистерн, баков и аналогичных 
емкостей

81 28.14.11 Клапаны редукционные, регулирующие, обратные и 
предохранительные

82 28.14.13.130 Краны и клапаны шаровые

83 28.15.10 Подшипники шариковые или роликовые

84 28.22.11.190 Подъемники, не включенные в другие группировки

85 28.22.13.111 Домкраты гидравлические

86 28.24.1 Инструменты ручные электрические; инструменты ручные 
прочие с механизированным приводом

87 28.41.21 Станки токарные металлорежущие

88 28.41.22

Станки сверлильные, расточные или фрезерные 
металлорежущие; гайконарезные и резьбонарезные 
металлорежущие станки, не включенные в другие 
группировки

89 28.41.23 Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные или 
станки для прочей доводки металлов

90 31.01.11 Мебель металлическая для офисов

91 31.01.12 Мебель деревянная для офисов

92 32.91.19 Щетки прочие, не включенные в другие группировки

93 33.12.11.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и 
мотоциклетных двигателей

94 33.14.1 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
электрического оборудования

95 33.14.11.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
электродвигателей, генераторов, трансформаторов и 
распределительной и регулирующей аппаратуры для 
электричества

96 33.20.12.000 Услуги по монтажу прочих металлоизделий, кроме машин и 
оборудования

97 42.11.2

Работы строительные по строительству автомагистралей, 
автомобильных дорог, в том числе проходящих по улицам 
населенных пунктов, и прочих автомобильных или 
пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов

98 42.22.12 Линии электропередачи и связи местные

99 42.22.22 Работы строительные по прокладке местных линий 
электропередачи и связи

100 43.22.11 Работы по монтажу водопроводных и канализационных 
систем

101 43.22.12 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха

102 43.29.19.190 Работы монтажные прочие, не включенные в другие 
группировки

103 43.91.19 Работы кровельные прочие

104 45.20.1 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых 
автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

105 46.51.10.120 Услуги по оптовой торговле программным обеспечением

106 49.41.1 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

107 62.01.29.000 Оригиналы программного обеспечения прочие

108 62.09.10 Услуги по установке компьютеров и периферийного 
оборудования
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109 62.09.20.190
Услуги по технической поддержке в области 
информационных технологий прочие, не включенные в 
другие группировки

110 68.31.16.120 Услуги посреднические при оценке нежилого недвижимого 
имущества за вознаграждение или на договорной основе

111 71.20.1 Услуги в области технических испытаний, исследований и 
анализа

112 71.20.13.000 Услуги в области испытаний, исследований и анализа 
целостных механических и электрических систем

113 74.90.19.190 Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими 
консультантами, не включенными в другие группировки

114 81.10.10 Услуги по комплексному обслуживанию помещений
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