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З2) П p aвooбл ad am eл ь :

с oгpаничeннoй oтвeтствeннoстЬю "Инститyт гopнoй гeoмexа}lики и гeoфизики - Meжoтpаслeвoй
нayuньlй цeнтp ГEoMЕx", 199106, cанкг-Пeтepбypц B.o', 21 линия,6, литep A (RU)

oбщeствo

(75o) AОpeс dля nepeпucкu:
19922в, Cанп-Пeтepбypг, yл. Haлинная, 36, кopп. 3, кв. 15' M.B. Кoлпaкoвoй
(511) Клaccьt MКTУ u ПepeЧeнЬ moвapoв u/uлu услуе:
09- aдaптepьI элeктpичeскиe; aнтeннЬl; аппapaтypa вЬlсoкoчaстoтHeя; aппapaтypа
для aнализoв' за исключeниeм
мeдицинскoй; аппаpaтype дпя диGтaнциoHнoгo yпpaвлeния сигналaп'и элeктpoдинeмичeGкая; аппepaтypа
дr'lЯ

диcтaнциoHнoгo yпpaвлeния; aппapaтypа для наблюдeния и кoнтpoля элeктpичeская' в тoin числe аппаpaтypa
для гeoфиSиveскиx, гидpoгeoлoгичeских' гeoмexaничecкиx нaблюдeiиЙ и кoнтpoля; eппapатyPa
3вyкoзaписЬlвающaя; аппapeтЬI глoбальнoй GистeмЬ] пoзициoниpoвaHия tGPsl; aппаpeтЬl
для пepeдaчи звyка;
aппapатЬl кott'мyтaциoннЬle элeктpичeскиe; блoки пaмяти для кolt'пЬютepoв; видeoэкpанЬl; вoлнoмepЬl;
диGки
3вyкoзаписи; дискoвoдЬI для кoмпЬютepoв; дoски oбъявлeний элeктpoннЬle; звyкoпpoвoдЬl; зoндЬI
для нayчнЬlx
иcслeдoваний; измepитeли; изiЛepитeли дaвлeния; индикaтopЬl дeвлeния; инстрyмeнтЬl и3мepитeлЬнЬre;
инстpyмeHтЬI с oптичeскими oкyляpaми; инстpyмeнтЬl тoпoгpaфинeскиe; интepфeйсьl
дгlя кot{lпЬютepoв; каpтЬl
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для видeoигpoвЬlx yстpoйств; книги элeктpoннЬle; кoдeрЬl п'aгнитнЬle; кolvtlvlyтатopЬl; кoмпaкт.диски
[ayдиo'видeo]; кoмпакг'диски [нeпepeзaписьlвaeмьle]; кoмпapaтopЬl; кoмпЬютepЬl; лeHтЬI [4epнЬte; линeйки
[инстpyмeнтЬl измepитeльньle]; ]\iaцJиHЬI и пpибopьt дгlя испЬIтaния l\{aтepиалoв; мeмбpaнЬl для нayннoй
паtvlяти

aппapaтypЬl; микpoпpoцeссopЬ1; мoдe[4Ьl; MoнитopЬl [кoмпьютepнoe oбopyдoваниe]; мoнитopЬl
[пpoгpaммьl для
кoмпЬютepoв]; нoситeли 3вyкoзaпиcи; нocитeли инфopмaции мaгнит}lЬle; нoситeли инфopмaци" oпти*eскиe;
oбecпeчeниe пpoгparЙillнoe для кoмпЬютepoв; o6oлoнки идeнтификaциoHHЬIe для элeктpичeскиx пpoвoдoв;
oбopyдoвaниe N1я взвeшивaния; oGopyдoвaниe кoмпЬютepнoe; пaHeли GигHалЬHЬle свeтящиeся или мexaничeскиe;
пeрeдaтчики [дистaнциoнная связь]; пepeдaтчики элeктpoнHЬIx cигнaлoв; пepeключатeли элeктpичeскиe; платЬl
для иHтeгpaлЬнЬlx сxeм; платЬl пeчaтHЬle; пpeoбpaзoвaтeли элeктpичeскиe; пpepЬlвaтeли дистaнциoнHЬle;

пpибopьl для диaгнoстики' за исключeниeм пpeднaзнaчeннЬIx для мeдицинскиx цeлeй; пpибopьl

дистaнциoннoЙзanиcи;

пpибopьl для измepeния pасстoяния; пpибopЬI для oбyveния; пpи6opьt

длlя

, й""'iy*""r",

гeoдeзичeскиe' в тo1\tl нислe 6yссoли/кoмпacьl, вeхи [гeoдeзичeскиe иHстpyмeнтЬl]/peйки HивeлиpHЬIe
[гeoдeзйнeскиe
инстpyfuleнтьl], дальнoмepЬl' инGтpyп'eнтЬl нивeлиpoвaния' инcтpyi'eнтЬl yглoмepнЬle' HивeлиpЬl oптичeскиe'
тeoдoлитЬI' oтвeсЬl' плaHимeтрЬl' плaншeтЬl ]гeoдeзинeскиe инстpyмeнтьl], yклoнoмepЬI' ypoвни
[пpибopьl для
oпpeдeлeHия гopизoHтaлЬHoгo пoлoжeния]; пpибopьl и инстpyмeнтЬI дпя взвeшиваl.lия; пpибopьl }|инcтpyмeнтЬl

нaвигaциoHньle; пpи6opЬl и инcтpyмeнтЬl oгtтичeокиe; пpибopьl измepитeлЬньte; пpи6op"'
элeктpичeскиe; пpи6opьl нeблюдeния; пpи6opьl нaвигaЦиoннЬle для тpaнспopтHЬlx Gpeдств
"з"epr'Ьrr""",e
[бopтoвьte
кoмпЬютepЬl]; пpибopьl нaвигaциo}lнЬIe GпyтHикoвЬle; пpибopьl peryлиpyющиe элeктpичeскиe; пpибoiьl тoЧнЬIe
измepитeлЬнЬIe; пpиeмники [ayдиo'видeo]; пpилoжeния для кot\'пЬютepнoгo пpoгpaмI\,tнoгo oбeспeнeния,

загpyжaeмЬle; пpoгpaIuмЬl дгtя кo1l,lпЬютepoв; пpoгpaммЬI игpoвЬle дпя кo[,rпЬютepoв; пpoгpаl\'п/rЬl кoмпЬютepнЬle
[зaгpyжaeмoe пpoгpаIvlгvlнoe oбeспeчeниe]; пpoгpаl\'мЬl oпepaциoнHЬIe дпя кot\nпЬютepoв; пpoцeссopьl [цeнтpaльньle
6лoки o6paбoтки инфopмации]; пpyтки для oпpeдeлeHия мeстoнaxo)ltдeниЯ пoдзeп/tHЬIx истoчникoв вoдЬl;
пyбликации элeктpoHнЬIe зaгpyжаeмЬIe; пyлЬтЬl yпpaвлeния [элeпpинeствo]; paдиoпpибopЬI; pасхoдoiЛepЬI;
сигHaли3ация свeтoвaя или мexaничeскaя; cpeдства oбyнeния aуАу1oBизУaлЬHЬIe; сxeмЬl интeгpaлЬнЬIe; GxeмЬl
пeчaтнЬIe; yкa3aтeли ypoBня вoдЬI; уcl|UlуПeли звyкa; yстанoвки элeктpиЧeскИe N1я дистанциoннoгo yпpавлeния
пpoи3вoдствeннЬ1]\'и пpoцeссaшlи; yстpoйcтвa дгrя oбpeбoтки инфopмaции; yстpoйcтвe дoзиpyющиe; yстpoйствa
звyкoвЬIe сигнaлЬнЬle; yстpoйствa и мaшинЬl для зoндиpoBaHия| yстpoйствa кoммyтaциoнньle
[oбopyдoвaниe

для oбpaбoтки инфopмации]; yстpoйства oxpaннoй cигнaлиlaЦиуli yстpoйства пepифepийньre-*oмпlют"po";
yстpoйствa связи акyстичeскиe; yстpoйствe сигналЬнЬle aвapийньte; yстpoйствa считЬIвающиe
[oбopyдoваниe

для oбpaбoтки дaнньlх]; yстpoйства, считЬlвaюЩиe ЩтpиxoвЬle кoдЬt; фaЙльt изoбpажeний загpyжaeмiie.
35'aгeнтствa пo импopтy-экспopтy; aгeнтствa пo кoммepчeскoй инфop}lации; вeдeчиe aвтoматизиpoвeнньlx бeз
дaннЬlx; дeмoнстpация тoвapoв; и3yчeниe pЬlнкa; кoнсyлЬтaц],lи пo вoпpoсaм opгaнизaции и yпpавлeния бизнeсoм;
opгaни3aция вЬlстaвoк в кoмil'epчecких ll'лltl peклаttлнЬlx цeляx; opгaнизaция тopгoвЬlx яpмapoк в кoП/tмepчeскиx
или peКпaмнЬlx цeляx; oфopмлeниe Bитpин; пoиск инфopt\{aции в кoмllЬютepньlx фaйлаx для тpeтЬиx лиц;
пolt'oщЬ в yпpaвлeHии бизнeсoм; пoсpeдничeствo кoммepчeскoe [oбслyживaниe]; пpeдoстaвлeниe
дeлoвoй
инфopмaции чepeз вeб-сaйтьl; пpeзeнтaция тoвapoв Ha всeх iлeдиacpeдстваx с цeлЬю poзниннoй пpoдaки;
пpoдвижeниe пpoдilк для тpeтЬиx лиц; пy6ликация peклaмHЬlx тeкcтoв; pacпpoстpaнeHиe oбpазцoв;
paспpoстpанeHиe рeклaмHЬlх мaтeриaлoв; peкЛaNta интeрактивHaя в кotvtпЬютepнoй сeти; сбop инфoptvlации в
кoмпЬютepньlx бaзaх дaннЬlх; сиcтeматизaция инфopмaции в кotll1пЬютepньlx бaзаx даннЬIx; сoглacoвaниe и
заключeниe кoмfulepчeскиx oпepeций для тpeтЬиx лиц; yпpавлeHиe пpoцeссaП71и oбpaбoтки 3eка3oв тoвapoв;
УcлуfI/ cнабжeнчeскиe дпя тpeтьиx лиц [зaкyпкa и oбeспeчeHиe пpeдпpиHимaтeлeй тoвapiми]; yслyги сyбпoдpядньre
[кoммepнeская пoмoщь],
37' бypeниe сква)кин' в тoм числe бypeниe глy6oкиx нeфтяньlx и газoвЬlx cкважиtl; вoсстанoвлeниe мaщин
пoлнoстЬю или Чaстичнo изHoшeHнЬlx; yстанoвкa и peмoнт oxpaннoй cигнализaции; yстанoвl(a, oбслyживаниe
и peмoнт кolt'lпЬютepoв; yстeнoвка' peмoнт и тexHичeскoe oбcлyживeниe мaшrиннoгo oбopyдoвaHия' в тol\,t числe
peшloнт и тexничecкoe oбcлyживaниe пpи6opoв гeoдeзичeскиx, мapкшeйдepскиx и гeoфизинeскиx; yстaнoвкa'
peмoнт и тexничeскoe oбслyживaниe oфиснoй тexники и oбopyдoвaния.
41- tазДaниe книг; il,tакeтиpoваниe пyбликаций' за искпючeHиeм peклan'нЬIx; oбeспeчeниe интepактиBнЬIми
элeктpoннЬlми пyбликaциями нeзaгpyжaeмьlми; oбyнeниe пpaктичeски1tЛ HaвЬlкaм [дeмoнcтpация], в тoм числe
oбyнeниe спeциалистoв в oблaсти гopнoй гeoмexaHики, гeoфизики' гидpoгeoлoгии' гeoдeзии_и маpiшeйдepскoгo

дeла; opганизaЦия

пpoвeдeниe кoнфepeнций; opганизaция и пpoвeдeниe iliаcтep-клaсоoв [oбyveниe]; opгaнизaция
симпoзиyil/roв; пpoвeдeниe эк3ап,reнoв; пyбликeции с
пoпnoщЬю нaстoлЬнЬlх элeктpoннЬlx издaтeлЬскиx систeм; пyбликaция интepaктиЕlнaя кHуlг vl пepиoдики;
пу бликaция тeкстoвЬIx t\,tатepиалoв, зa искл ючeниeм peкпамн Ьlx.
42- изузeнvle тeхничeокиx пpoeктoв; изЬrскания в o6лaсти нeфтяньlx rъ,teстopo)к,дeний; изьlскaния гeoлoгичecкиe;
и}lжиниpинг; инGталляция пpoгpaмiliнoгooбeспeчeния; испЬlтaHия мaтepиaлoв; исслeдoвaниявo6лacти гeoлoгии'
уl

и пpoвeдeниe сeминapoв; oргaнизaцИя И пpoвeдeниe

в тoм числe гидpoгeoлoгии; исслeдoвaния в o6лaсти защитЬl oкpyжeющeй сpeдьl; исслeдoвaния в o6лacти
мexаники' в тoм числe гopнoй гeoil,rexаники; исслeдoвaния и paзpабoткa нoвЬlx тoвapoв для тpeтЬиx лиц;
иcслeдoвaния HаyчнЬle' в тotvl числe в oблаcти гopнoй гeoмexaники, гeoфизики' гeoдeзии и мapкшeйдepскoгo

дeла; исслeдor],aния нeфтяньlх мeстopo)i(дeний с цeлью эксплyaтации; исслeдoвания тexцичeскиe; кoнсyлЬтации
пo вoпpocaм пpoгpaммнoгo oбeспeчeния; кoнcyлЬтaции пo тexнoлoгичeским вoпpoсaм; кoнтpoлЬ зa нeфтяньlми

сквaжиHаniи; мoдepнизация пpoгpаммнoгo oбeспeчeния; l\'oнитopинг кolr'пЬютepнЬlx систeм с yдaлeннЬlм
дoстyпoм; oбслyживаниe пpoгpaмil,lнoгo oбeспeчeHия; oцифpoвкe дoкyilieHтoв [скaiиpoваниe1; пpeo6paзoваниe
дaннЬIx и инфopмaциoHнЬlx пpoгpa]ЙrYr [нeфизиveскoe пpeoбpaзoвaниe]; пpoeкгйpoвaниe кoмпЬютepнЬIx cистeм;
пpoкат пpoгpal4мнoгo oбeспeчeния; paзpaбoткa пpoгpаllЛllлнoгo oбeспeчeния; сoстaвлeниe пpoгpамlt4 дДtя
RU
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ltоtt{пЬютepoв; сocтaвлeниe тexничEскoй дoкyil'eнтaЦиvliтиpа)киpoвaниe
кoмпЬютepнЬlx пpoгpамм; yслyги нayчнЬ.x
лабopeтopий; xpанeниeдaннЬlx в элeКтpoнl'loi,l видe; экGпepтизa в
o6лeоти

экспepтизa
гвoлoгичeская' в тoi' числe гидporeoлoгичecкaя;]экcпepтизa инжrнepнo-тexничeская.
"e6.'"",iмecтopoil{дeниЙ;
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