Приложение № 1
к приказу АО «ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина»
от _________ 2016 № _______
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у
субъектов малого и среднего предпринимательства

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Классификация по
ОКПД2
08.12.11.190
10.71.11.110
10.8
11.07.19
13.20.2
13.20.46
13.96.17.190

8.
9.
10.
11.
12.

14.12.30
15.20.1
16.10.10.111
16.21.12.110
16.21.13

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

16.23.11.130
16.29.14.190
17.12.14.119
17.12.14.144
17.23.13.130
17.23.13.190
20.16.40.190
20.16.54
20.30.12.120

22.
23.
24.
25.
26.

20.30.22.170
20.30.22.210
20.41.3
20.42.15.141
20.42.15.150

27.

20.42.19

28.

20.52.10.130

29.
30.

20.52.10.190
20.60.14.120

31.

22.11.13.110

32.

22.23.11

№

Наименование товаров, работ, услуг
Пески природные, не включенные в другие группировки
Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного хранения
Продукты пищевые прочие
Напитки безалкогольные прочие
Ткани хлопчатобумажные
Ткани из стекловолокна (включая узкие ткани)
Материалы отделочные и аналогичные изделия прочие, не
включенные в другие группировки
Спецодежда прочая
Обувь, кроме спортивной, защитной и ортопедической
Пиломатериалы из сосны
Фанера
Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из
древесины или других одревесневших материалов
Двери, их коробки и пороги деревянные
Изделия прочие из дерева
Бумага для печати прочая
Бумага для различных промышленных и хозяйственных целей
Скоросшиватели (папки) из бумаги или картона
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона
Полиэфиры прочие в первичных формах
Полиамиды в первичных формах
Краски на основе сложных полиэфиров, акриловых или
виниловых полимеров в неводной среде
Герметики
Пасты
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие
Кремы для рук
Средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и для
загара), не включенные в другие группировки
Средства для бритья; дезодоранты и антиперспиранты;
средства для ванн, прочие парфюмерные, косметические или
туалетные средства, не включенные в другие группировки
Клеи на основе природных химически модифицированных
смол
Клеи прочие
Нити ленточные и аналогичные плоские нити из синтетических
текстильных материалов
Шины и покрышки пневматические для автобусов,
троллейбусов и грузовых автомобилей новые
Материалы для покрытий пола, стен или потолка

33.
34.
35.

22.23.14.110
22.23.14.120
22.23.15

36.
37.
38.
39.
40.

22.29.22
22.29.29
23.14.12.140
23.31.10.120
23.91.11.130

41.

23.99.19.190

42.

24.10.80.190

43.
44.
45.
46.
47.

24.45.30.390
25.71.13.110
25.72.11.110
25.73.30
25.73.40.199

48.

25.73.40.290

49.
50.

25.73.60.190
25.91.11

51.

25.93.13.110

52.

25.94.11.190

53.

25.99.12.112

54.

25.99.29.190

55.
56.

26.20.40.130
26.40.20.110

57.

26.51.66.133

58.

27.11.21

59.

27.12.10.110

60.
61.

27.12.22
27.12.32

62.
63.

27.20.12
27.20.23.190

пластмассовые в рулонах или в форме плиток
Блоки дверные пластмассовые и пороги для них
Блоки оконные пластмассовые
Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия
пола, т.е. упругие напольные покрытия, такие как виниловое
покрытие, линолеум и аналогичные изделия
Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие
Изделия пластмассовые прочие
Плиты из стекловолокна
Плитки керамические
Бруски точильные, шлифовальные, притирочные,
хонинговальные, оселки
Продукция минеральная неметаллическая прочая, не
включенная в другие группировки
Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие
группировки
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Изделия ножевые прочие
Замки висячие из недрагоценных металлов
Инструмент ручной прочий
Инструмент зуборезный прочий, не включенный в другие
группировки
Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного
инструмента прочие, не включенные в другие группировки
Инструмент прочий, не включенный в другие группировки
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
Ткани металлические, решетки, сетки и ограждения из
проволоки из черных металлов
Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные
в другие группировки
Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из
нержавеющей стали
Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в
другие группировки
Инструменты и принадлежности для вычислительных машин
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения
с устройствами записи и воспроизведения звука и изображения
Аппаратура контрольно-сигнальная для автоматической
защиты агрегатов от опасных вибраций
Электродвигатели переменного и постоянного тока
универсальные мощностью более 37,5 Вт
Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока
высокого напряжения (выключатели силовые высоковольтные)
Выключатели автоматические на напряжение не более 1 кВ
Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры
коммутации или защиты на напряжение более 1 кВ
Части первичных элементов и батарей первичных элементов
Батареи аккумуляторные прочие

64.
65.
66.
67.
68.

27.32.13.124
27.32.13.136
27.32.13.192
27.33
27.40.13

69.
70.
71.

27.40.2
27.51.11.110
27.51.21.119

72.

27.51.21.190

73.
74.
75.

27.90.40.120
28.12.13
28.14.12

76.
77.
78.

28.15.10.120
28.15.24.110
28.24.12.190

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

28.29.12.113
28.25.12.130
28.29.22.110
30.20.31.117
31.01
31.09
32.99.11.160
32.99.11.190

87.

32.99.12.120

88.
89.

32.99.51.119
32.99.59

90.

33.11.12

91.

33.12.15

92.

33.12.18

93.

33.12.19

94.

33.12.22

95.

33.12.29

96.

33.13.12

Кабели силовые гибкие общего назначения
Провода и кабели нагревательные
Провода монтажные
Изделия электроустановочные
Лампы накаливания мощностью 100-200 Вт, не включенные в
другие группировки
Светильники и осветительные устройства
Холодильники бытовые
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со
встроенным электродвигателем прочие, не включенные в
другие группировки
Приборы электромеханические бытовые со встроенным
электродвигателем прочие, не включенные в другие
группировки
Муфты и тормоза электромагнитные
Насосы гидравлические
Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов,
ванн и аналогичная арматура; вентили для радиаторов
центрального отопления
Подшипники качения роликовые
Редукторы и передачи зубчатые
Инструменты ручные прочие с механизированным приводом,
не включенные в другие группировки
Установки для обеззараживания воды
Кондиционеры бытовые
Огнетушители
Машины энергосиловые и сварочные путевые и агрегаты
Мебель для офисов и предприятий торговли
Мебель прочая
Средства защиты головы и лица
Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не
включенные в другие группировки
Ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих пористых
материалов
Изделия для новогодних и рождественских праздников прочие
Изделия различные прочие, не включенные в другие
группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
резервуаров, цистерн и емкостей из металла
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемнотранспортного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового
холодильного и вентиляционного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
оборудования общего назначения, не включенного в другие
группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
металлообрабатывающего оборудования и станков
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
оборудования специального назначения
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию

97.

35.22.10.120

98.
99.
100.

36.00.1
36.00.20.110
37.00.11.150

101.
102.

38.12.12
38.21.10

103.
104.

38.22.19
41.20.40

105.

42.11.20

106.

43.21.10.110

107.

43.22.12.150

108.

43.22.12.190

109.

43.29.19.110

110.

43.32.10.110

111.
112.

43.32.10.130
45.20

113.

58.11.19

114.
115.

58.19.13.120
71.20.12

116.
117.

71.20.19.130
71.20.19.190

облучающего, электрического диагностического и
электрического терапевтического оборудования, применяемого
в медицинских целях
Услуги по техническому обслуживанию приборов учета
расхода газа
Вода природная
Услуги по очистке и подготовке воды для водоснабжения
Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем
водоотведения и дренажных труб, включая арматуру систем
водоотведения
Услуги по сбору прочих опасных промышленных отходов
Услуги по переработке отходов неопасных для окончательной
утилизации
Услуги по переработке прочих опасных отходов
Работы строительные по возведению нежилых зданий и
сооружений (работы по строительству новых объектов,
возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
Работы строительные по строительству автомагистралей,
автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих
автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных
полос аэродромов
Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и
электроснабжения или электроарматуры, требующие
специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на
прочих строительных объектах
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного
оборудования или оборудования для кондиционирования
воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и
магазинах
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие
группировки
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся
тротуаров, требующие специальной квалификации, включая
ремонт и техническое обслуживание
Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок,
навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического
действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок,
планчатых створок, дверей гаражного типа и т. п. из любых
материалов
Работы по установке противопожарных дверей
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств
Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные
печатные материалы
Календари печатные
Услуги в области испытаний, исследований и анализа физикомеханических свойств материалов и веществ
Услуги по оценке условий труда
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не
включенные в другие группировки

118.

81.29.11

Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

