
Приложение 

к приказу генерального директора 

от 30 декабря 2015 г. № 432/15 

 

Перечень товаров, работ, услуг,  

закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства 

(с изменениями и дополнениями, внесенными приказами генерального директора  

от 14.02.2017 №35/17, от 21.02.2018 №58/18) 

 

№ 

п/п 

Код ОКПД 2         

(ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

Наименование товаров, работ, услуг 

1 A 01.13.12.120 Капуста белокочанная 

2 A 01.13.41.110 Морковь столовая 

3 A 01.13.43.110 Лук репчатый 

4 A 01.13.49.110 Свекла столовая 

5 A 01.13.51.120 Картофель столовый поздний 

6 A 01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие (введен приказом от 14.02.2017 

№35/17) 

7 C 10.11.31.110 Говядина замороженная (введен приказом от 14.02.2017 №35/17) 

8 С 10.11.32.110 Свинина замороженная (введен приказом от 14.02.2017 №35/17) 

9 С 10.12.10.110 Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров), 

охлажденное (введен приказом от 14.02.2017 №35/17) 

10 С 10.12.20.110 

 

Мясо кур, в том числе цыплят (включая цыплят-бройлеров), 

замороженное (введен приказом от 14.02.2017 №35/17) 

11 C 10.13.14 Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из 

мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и 

субпродуктов птицы (введен приказом от 21.02.18 №58/14) 

12 С 10.20.13.122 Рыба морская мороженая (кроме сельди) (изменен приказом от 

14.02.2017 №35/17) 

13 С 10.20.14.120 Филе морской рыбы мороженое (изменен приказом от 14.02.2017 

№35/17) 

14 С 10.20.23.122 Сельдь соленая или в рассоле (изменен приказом от 14.02.2017 

№35/17) 

15 C 10.20.25.110 Консервы рыбные (введен приказом от 21.02.18 №58/14) 

16 С 10.20.25.190 Продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в другие 

группировки (изменен приказом от 14.02.2017 №35/17) 

17 С 10.51.11.110 Молоко питьевое пастеризованное (изменен приказом от 

14.02.2017 №35/17) 

18 С 10.51.30.111 Масло сладко-сливочное (изменен приказом от 14.02.2017 №35/17) 

19 С 10.51.40.110 Сыры мягкие (изменен приказом от 14.02.2017 №35/17) 

20 С 10.51.40.120 Сыры полутвердые (изменен приказом от 14.02.2017 №35/17) 

21 С 10.51.40.130 Сыры твердые (изменен приказом от 14.02.2017 №35/17) 

22 С 10.51.40.300 Творог (изменен приказом от 14.02.2017 №35/17) 

23 С 10.51.52.140 Кефир (изменен приказом от 14.02.2017 №35/17) 

24 C 10.51.52.200 Сметана (введен приказом от 21.02.18 №58/14) 

25 С 10.84.12.130 Майонезы (изменен приказом от 14.02.2017 №35/17) 



№ 

п/п 

Код ОКПД 2         

(ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

Наименование товаров, работ, услуг 

26 С 11.07.11 

 

Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, 

расфасованные в емкости, не содержащие добавки сахара 

или других подслащивающих или вкусоароматических 

веществ (введен приказом от 14.02.2017 №35/17) 

27 C 11.07.19.130 Напитки безалкогольные с соком, морсовые, на 

растительном сырье, на ароматизаторах, специального 

назначения и на минеральной воде (введен приказом от 21.02.18 

№58/14) 

28 С 14.12 Спецодежда (введен приказом от 21.02.18 №58/14) 

29 C 16.10.10.110 Пиломатериалы хвойных пород (введен приказом от 21.02.18 

№58/14) 

30 C 17.12.14.120 Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и 

печатная различного назначения 

31 C 17.23.13.130 Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона 

32 C 17.23.13.191 Блокноты, записные книжки и книги для записей 

33 C 17.23.13.192 Альбомы и папки с бумагой (включая блоки) 

34 C 17.23.13.193 Папки и обложки из бумаги или картона 

35 C 17.23.13.194 Тетради школьные ученические 

36 C 17.23.13.195 Тетради общие 

37 C 17.23.13.196 Тетради различного назначения 

38 C 17.23.13.199 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или 

картона, не включенные в другие группировки 

39 C 17.29.11.110 Ярлыки и этикетки из бумаги 

40 C 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные 

пластмассовые 

41 C 23.99.19.110 Материалы и изделия минеральные тепло- и 

звукоизоляционные 

42 C 24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы (введен приказом от 

21.02.18 №58/14) 

43 C 24.42.24.110 Плиты и листы алюминиевые 

44 C 24.43.24.130 Проволока оловянная (введен приказом от 21.02.18 №58/14) 

45 C 24.44.12.120 Аноды медные для электролитического рафинирования 
(введен приказом от 21.02.18 №58/14) 

46 C 25.94.1 Изделия крепежные и винты крепежные (введен приказом от 

14.02.2017 №35/17) 

47 C 25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские 

зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде 

полос из недрагоценных металлов 

48 C 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* 

49 C 26.20.15.000 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* 



№ 

п/п 

Код ОКПД 2         

(ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

Наименование товаров, работ, услуг 

50 C 26.20.16.110 Клавиатуры* 

51 C 26.20.16.120 Принтеры* 

52 C 26.20.16.150 Сканеры* (введен приказом от 14.02.2017 №35/17) 

53 C 26.20.16.170 Манипуляторы: мыши, джойстики, трекболы и аналогичные 

устройства* 

54 C 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру* 

55 C 26.20.17.120 Проекторы, подключаемые к компьютеру* 

56 C 26.20.18.000 Устройства периферийные с двумя или более функциями: 

печать данных, копирование, сканирование, прием и 

передача факсимильных сообщений* 

57 C 26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние* 

58 C 26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние* 

59 C 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин (введен 

приказом от 21.02.18 №58/14) 

60 C 26.20.40.120 Элементы замены типовые устройств ввода и вывода 

61 C 26.51.41.130 Приборы, установки, системы спектрометрические (введен 

приказом от 21.02.18 №58/14) 

62 C 26.51.66.140 Средства автоматизации и механизации контроля размеров 
(введен приказом от 21.02.18 №58/14) 

63 C 27.11.42.000 Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА (введен 

приказом от 21.02.18 №58/14) 

64 C 27.11.43.000 Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА (введен 

приказом от 21.02.18 №58/14) 

65 C 27.90.31.110 Машины и оборудование электрические для пайки мягким и 

твердым припоем и сварки (введен приказом от 21.02.18 №58/14) 

66 C 28.22.14.129 Краны грузоподъемные прочие (введен приказом от 21.02.18 

№58/14) 

67 C 28.23.12.110 Калькуляторы электронные 

68 C 28.25.12.110 Кондиционеры промышленные 

69 C 28.25.12.130 Кондиционеры бытовые 

70 C 28.29.11.130 Установки для дистилляции или очистки (введен приказом от 

21.02.18 №58/14) 

71 C 28.29.12.119 Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, 

не включенное в другие группировки (введен приказом от 

21.02.18 №58/14) 

72 C 28.41.11.000 Станки для обработки металла путем удаления материала с 

помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом 
(введен приказом от 21.02.18 №58/14) 

73 C 28.41.21.110 Станки токарные металлорежущие без числового 

программного управления (введен приказом от 21.02.18 №58/14) 

74 C 28.41.21.120 Станки токарные металлорежущие с числовым 

программным управлением (введен приказом от 21.02.18 №58/14) 

75 C 28.41.22.130 Станки фрезерные металлорежущие (введен приказом от 21.02.18 

№58/14) 

76 C 28.41.22.140 Станки гайконарезные и резьбонарезные металлорежущие, 

не включенные в другие группировки (введен приказом от 

21.02.18 №58/14) 



№ 

п/п 

Код ОКПД 2         

(ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

Наименование товаров, работ, услуг 

77 C 28.49.12 Станки для обработки дерева, пробки, кости, твердой 

резины, твердых пластмасс или аналогичных твердых 

материалов; оборудование для нанесения гальванического 

покрытия (введен приказом от 21.02.18 №58/14) 

78 C 28.99.31.120 Машины сушильные промышленные, не включенные в 

другие группировки (введен приказом от 21.02.18 №58/14) 

79 C 28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не 

включенное в другие группировки (введен приказом от 21.02.18 

№58/14) 

80 C 29.10 Средства автотранспортные (введен приказом от 21.02.18 №58/14) 

81 C 31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли 

82 C 32.99.12.110 Ручки шариковые 

83 C 32.99.12.120 Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих 

пористых материалов 

84 C 32.99.12.130 Карандаши механические 

85 C 32.99.13.122 Авторучки шариковые 

86 C 32.99.13.123 Фломастеры 

87 C 32.99.14.110 Наборы пишущих принадлежностей 

88 C 32.99.14.120 Держатели для ручек и карандашей и держатели 

аналогичные 

89 C 32.99.14.130 Детали пишущих принадлежностей 

90 C 32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой 

оболочке 

91 C 32.99.15.120 Грифели для карандашей 

92 C 32.99.16.120 Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и 

аналогичные изделия 

93 C 32.99.16.140 Подушки штемпельные 

94 C 33.12.18.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

небытового холодильного и вентиляционного оборудования 

95 C 33.12.22.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

металлообрабатывающего оборудования и станков (введен 

приказом от 21.02.18 №58/14) 

96 E 38.11.29.000 Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных 

для повторного использования (введен приказом от 21.02.18 

№58/14) 

97 E 38.21.22.000 Услуги по прочему захоронению мусора (введен приказом от 

21.02.18 №58/14) 

98 F 42.11.20.000 Работы строительные по строительству автомагистралей, 

автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих 

автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-

посадочных полос аэродромов (введен приказом от 21.02.18 

№58/14) 

99 F 43 Работы строительные специализированные (введен приказом от 

21.02.18 №58/14) 

100 F 43.11.10 Работы по сносу зданий и сооружений (введен приказом от 

21.02.18 №58/14) 

101 F 43.12.11 Работы земляные; работы по расчистке территории (введен 

приказом от 21.02.18 №58/14) 



№ 

п/п 

Код ОКПД 2         

(ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

Наименование товаров, работ, услуг 

102 F 43.12.12 Работы по отрывке и перемещению грунта (введен приказом от 

21.02.18 №58/14) 

103 F 43.13.10 Работы буровые и разведочные буровые (введен приказом от 

21.02.18 №58/14) 

104 F 43.21.10 Работы электромонтажные 

105 F 43.22.11 Работы по монтажу водопроводных и канализационных 

систем 

106 F 43.22.12 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

107 F 43.29.11 Работы изоляционные 

108 F 43.22.20 Работы по монтажу газовых систем (введен приказом от 21.02.18 

№58/14) 

109 F 43.29.12 Работы по установке оград и защитных ограждений 

110 F 43.29.19 Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в 

другие группировки (введен приказом от 21.02.18 №58/14) 

111 F 43.29.19.110 Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся 

тротуаров, требующие специальной квалификации, включая 

ремонт и техническое обслуживание (введен приказом от 

14.02.2017 №35/17) 

112 F 43.31.10 Работы штукатурные 

113 F 43.32.10 Работы столярные и плотничные 

114 F 43.33.10 Работы по облицовке полов и стен плитками 

115 F 43.33.2 Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, 

включая работы обойные 

116 F 43.34.10 Работы малярные 

117 F 43.34.20 Работы стекольные 

118 F 43.39.11 Работы отделочные декоративные 

119 F 43.39.19 

 

Работы завершающие и отделочные в зданиях и 

сооружениях прочие, не включенные в другие группировки 
(введен приказом от 21.02.18 №58/14) 

120 F 43.91.11 Работы по монтажу несущих конструкций крыш (введен 

приказом от 21.02.18 №58/14) 

121 F 43.91.19 Работы кровельные прочие 

122 F 43.99.10 Работы гидроизоляционные 

123 F 43.99.20 Работы по установке строительных лесов и подмостей (введен 

приказом от 21.02.18 №58/14) 

124 F 43.99.30 Работы свайные; работы по строительству фундаментов 
(введен приказом от 21.02.18 №58/14) 

125 F 43.99.40 Работы бетонные и железобетонные (введен приказом от 21.02.18 

№58/14) 

126 F 43.99.50 Работы по монтажу стальных строительных конструкций 
(введен приказом от 21.02.18 №58/14) 

127 F 43.99.60 Работы каменные и кирпичные (введен приказом от 21.02.18 

№58/14) 

128 F 43.99.70 Работы по сборке и монтажу сборных конструкций (введен 

приказом от 21.02.18 №58/14) 

129 F 43.99.90 Работы строительные специализированные, не включенные 

в другие группировки (введен приказом от 21.02.18 №58/14) 



№ 

п/п 

Код ОКПД 2         

(ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

Наименование товаров, работ, услуг 

130 I 55.30.12.000 Услуги стоянок для передвижных дач и жилых 

автоприцепов 

131 J 58.19.13.120 Календари печатные 

132 J 58.29.50.000 

 

Услуги по предоставлению лицензий на право использовать 

компьютерное программное обеспечение* (введен приказом от 

14.02.2017 №35/17) 

133 M 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 

134 N 79.11 Услуги туристических агентств (введен приказом от 14.02.2017 

№35/17) 

135 S 95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 

оборудования (введен приказом от 14.02.2017 №35/17) 

*За исключением приобретаемых для исполнения государственного оборонного заказа 

 

Заместитель главного инженера по материально-техническому обеспечению –  

начальник управления 2  

                                                                                                            А.Ю. Кожеватов 

 


