Приложение № 2
к Единому Положению о закупках
товаров, работ, услуг для нужд дочерних
обществ, указанных в Перечне № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и
среднего предпринимательства
Коды ОКПД 2
01
02
06.10.20
08.92.10
08.12.11.130
10
11
12
13
14
15
16
17
18.1
19.20.29
20.30
20.4
20.59.43
21
22
23.1
23.2
23.41.1
24.10.22.190
24.34.11
24.34.12
24.34.13
25.11.23.119
25.7
25.92
25.93.15.120
25.94
25.99.22

Наименование по ОКПД 2
Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги
Сланцы битуминозные или горючие и песчаники битуминозные
Торф
Пески строительные
Продукты пищевые
Напитки
Изделия табачные
Текстиль и изделия текстильные
Одежда
Кожа и изделия из кожи
Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из
соломки и материалов для плетения
Бумага и изделия из бумаги
Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в
другие группировки
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий,
полиграфические краски и мастики
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства
парфюмерные и косметические
Жидкости тормозные для гидравлических передач; антифризы и
готовые антиобледенители.
Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских
целях
Изделия резиновые и пластмассовые
Стекло и изделия из стекла
Изделия огнеупорные
Изделия керамические хозяйственные и декоративные
Полуфабрикаты из нержавеющей стали прочие
Проволока холоднотянутая из нелегированной стали
Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
Проволока холоднотянутая из прочей легированной стали
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не
включенные в другие группировки
Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изделия
Тара металлическая легкая
Электроды с покрытием
Изделия крепежные и винты крепежные
Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для
печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из
недрагоценных металлов, кроме офисной мебели
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2
25.99.29.190
26.11.40.190
26.12.2
26.20.11

26.20.13
26.20.14
26.20.15

26.20.16
26.20.17
26.20.18
26.20.2
26.20.3
26.20.4
26.30.11
26.30.2
26.30.30
26.30.40.110
26.30.50
26.40.20
26.51.43.120
26.51.53.190
26.51.66.120
26.51.66.129
26.51.66.190
26.51.85.120
26.52
26.70

Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие
группировки
Части прочих электронных компонентов, не включенные в другие
группировки
Платы звуковые, видеоплаты, сетевые и аналогичные платы для машин
автоматической обработки информации
Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки,
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата,
электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном
корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода,
объединенные или нет для автоматической обработки данных
Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде
систем для автоматической обработки данных
Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие
или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих
устройств для автоматической обработки данных: запоминающие
устройства, устройства ввода, устройства вывода
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном
корпусе запоминающие устройства
Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах
автоматической обработки данных
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать
данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных
сообщений
Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных
Устройства автоматической обработки данных прочие
Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами
Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или
телеграфной связи, аппаратура видеосвязи
Части и комплектующие коммуникационного оборудования
Антенны и отражатели антенные всех видов и их части
Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная
аппаратура
Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с
широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи
или воспроизведения звука или изображения
Системы информационные электроизмерительные, комплексы
измерительно-вычислительные и установки для измерения
электрических и магнитных величин
Приборы и аппаратура для физического или химического анализа
прочие, не включенные в другие группировки
Приборы неразрушающего контроля качества материалов и изделий
Приборы неразрушающего контроля прочие
Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие,
не включенные в другие группировки
Комплектующие (запасные части) приборов, устройств и машин
контрольно-измерительных, не включенные в другие группировки, не
имеющие самостоятельных группировок
Часы всех видов
Приборы оптические и фотографическое оборудование
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27.11.31.000
27.11.4
27.12.1
27.12.2
27.20
27.31.11
27.32.12
27.32.13
27.32.14
27.33.13.169
27.5
27.90.31.110
27.90.32.110
28.13.14.110
28.13.2
28.15.10
28.15.31.120
28.21.12.000
28.21.13
28.22.18.390
28.22.19.160
28.23.21
28.23.23.000
28.23.25
28.23.26
28.24.1
28.25
28.29.12.114
28.29.12.119
28.29.70.110
28.30.23.110
28.4

Установки генераторные с двигателями внутреннего сгорания с
воспламенением от сжатия
Трансформаторы электрические
Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
Устройства коммутации или защиты электрических цепей на
напряжение не более 1 кВ
Батареи и аккумуляторы
Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с
индивидуальными оболочками
Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники
электрического тока
Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ
Проводники электрические прочие на напряжение более 1 кВ
Аппараты электрические для управления электротехническими
установками прочие, не включенные в другие группировки
Приборы бытовые
Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым
припоем и сварки
Комплектующие (запасные части) электрических машин и оборудования
для пайки мягким и твердым припоем и сварки, не имеющие
самостоятельных группировок
Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
Насосы воздушные или вакуумные; воздушные или прочие газовые
компрессоры
Подшипники шариковые или роликовые
Ролики и ролики игольчатые подшипников
Печи и камеры промышленные или лабораторные неэлектрические,
включая мусоросжигательные печи, кроме хлебопекарных печей
Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические;
индукционное или диэлектрическое нагревательное оборудование
Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное
прочее, не включенное в другие группировки
Комплектующие (запасные части) лифтов, не имеющие
самостоятельных группировок
Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного
типа и аппараты термокопировальные
Машины офисные прочие
Части и принадлежности прочих офисных машин
Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов
Инструменты ручные электрические; инструменты ручные прочие с
механизированным приводом
Оборудование промышленное холодильное и вентиляционное
Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества
питьевых вод
Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не
включенное в другие группировки
Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и
сварки неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не
имеющие самостоятельных группировок
Тракторы сельскохозяйственные колесные с мощностью двигателя
более 59 кВт
Оборудование металлообрабатывающее и станки
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4
28.96.10.120
28.99.39.190
29.10.2
29.10.30
29.10.59.111
29.10.59.120
29.10.59.143
29.10.59.390
29.20
29.3
30.11.33.190
30.11.50
30.12.12
30.99.10.000
30.12.19.140
31.01
32
33.1
33.12.16
35.11.10.130
41.20.20.160
41.20.20.310
41.20.20.370
42.11.10.120
42.11.10.130
42.11.10.140
42.11.10.150
42.22.22.110
42.22.22.140
43.12.11
43.21.10
43.22.1
43.29.12
43.3
43.91.19
43.99.6
43.99.90.190
45.1

Оборудование для производства продукции из резины и пластмасс, не
включенное в другие группировки
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в
другие группировки
Автомобили легковые
Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек
Автоцементовозы
Автолесовозы
Автомобили пожарные комбинированного тушения крупных пожаров
Средства автотранспортные специального назначения прочие, не
включенные в другие группировки
Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и
полуприцепы
Части и принадлежности для автотранспортных средств
Суда прочие
Конструкции плавучие прочие (включая плоты, понтоны, кессоны,
дебаркадеры, буи и бакены)
Суда надувные прогулочные или спортивные
Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в
другие группировки
Шлюпки
Мебель для офисов и предприятий торговли
Изделия готовые прочие
Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и
оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования
Электроэнергия, произведенная локальными электростанциями (не
работающими в энергосистеме)
Здания предприятий строительной индустрии, транспорта и связи
Сооружения топливно-энергетических, металлургических, химических и
нефтехимических производств
Сооружения жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей
среды и рационального природопользования
Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие
автомобильные и пешеходные дороги
Ограждения дорожные
Стоянки автомобильные с твердым покрытием
Дороги подъездные, транспортные и пешеходные путепроводы над и
под дорогой, велосипедные дорожки
Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи и
связи над землей или под землей
Работы по ремонту местных линий электропередачи и связи
Работы земляные; работы по расчистке территории
Работы электромонтажные
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха
Работы по установке оград и защитных ограждений
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях
Работы кровельные прочие
Работы каменные и кирпичные
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в
другие группировки
Услуги по торговле автотранспортными средствами
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5
45.20.11.000
46.14

46.16
47
51.10.12.000
52.10.19
53
56.21.19
58.1
58.2
59.11.1
59.14.10.000
62.02.10
62.02.20
62.02.30
62.03.1
63.11.11
63.91.11.000
63.91.12.000
63.99.10
68.32.1
68.32.13.110
71.11.22.000
71.12.3
71.20.19
72.19.1
73.1
73.20.1
74.10.19
74.20.21
74.20.22
74.30.11

Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту
легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств,
кроме услуг по ремонту электрооборудования, шин и кузовов
Услуги по оптовой торговле компьютерами, программным
обеспечением, электронным и телекоммуникационным оборудованием и
прочим офисным оборудованием за вознаграждение или на договорной
основе
Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой,
изделиями из меха, обувью и изделиями из кожи за вознаграждение
или на договорной основе
Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами
Услуги по нерегулярным пассажирским перевозкам воздушным
транспортом на местных линиях, кроме услуг по осмотру
достопримечательностей с воздуха
Услуги по складированию и хранению прочие
Услуги почтовой связи и услуги курьерские
Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию
торжественных мероприятий прочие
Услуги по изданию книг, периодических изданий и прочие издательские
услуги
Услуги по изданию программного обеспечения
Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных
программ
Услуги по демонстрации кинофильмов
Услуги консультативные по компьютерному оборудованию
Услуги консультативные по вопросам систем и программному
обеспечению
Услуги по технической поддержке информационных технологий
Услуги по управлению компьютерным оборудованием
Услуги по обработке данных
Услуги информационных агентств, предоставляемые газетам и
периодическим изданиям
Услуги информационных агентств, предоставляемые аудиовизуальным
средствам массовой информации
Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за
вознаграждение или на договорной основе
Услуги по технической инвентаризации недвижимого имущества
нежилого фонда
Услуги в области архитектуры, связанные с проектами строительства
нежилых зданий и сооружений
Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных
изыскательных работ и консультативные услуги
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области прочих естественных наук
Услуги рекламные
Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и аналогичные услуги
Услуги по специализированному дизайну прочие
Услуги портретной фотографии
Услуги фотографии для рекламы и аналогичных целей
Услуги по письменному переводу
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80
82.30
82.92
85.42.19
90.02
93
95.11
95.12

Услуги по обеспечению безопасности и проведению расследований
Услуги по организации конференций и торговых выставок
Услуги по упаковыванию
Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие
Услуги в области творчества, искусства и развлечений
Услуги, связанные со спортом, и услуги по организации развлечений и
отдыха
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по ремонту коммуникационного оборудования
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