Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом ООО «КЭнК»
от 29.08.2018 № 375

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства
№
п/п

Наименование товаров, работ, услуг

1

2

1

Услуги по рубке (валке) леса

2
3

Гравий, песок, глины и каолин
Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие питьевые
воды в бутылках
Канаты, веревки, шпагат и сети
Спецодежда
Спецодежда прочая
Белье нательное
Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки
Лесоматериалы, распиленные и строганые
Окна, двери балконные и их коробки, двери и их коробки и пороги
деревянные
Бумага и картон
Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели
(папки), бланки и прочие канцелярские принадлежности из бумаги
или картона
Изделия прочие из бумаги и картона, не включенные в другие
группировки
Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием
Масла индустриальные
Масла электроизоляционные
Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров,
акриловых или виниловых полимеров в неводной среде; растворы
Краски, эмали и глазури стекловидные
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие,
средства парфюмерные и косметические
Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей
новые
Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и
грузовых автомобилей новые
Изделия из резины прочие
Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия
Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и
аналогичные изделия и их части пластмассовые
Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие
группировки
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Код ОКПД 2*
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02.40.10.121
08.12
11.07
13.94
14.12
14.12.30
14.14.
15.20.3
16.10
16.23.11
17.12
17.23.13
17.29.19.190
18.1
19.20.29.140
19.20.29.172
20.30.12
20.30.21.130
20.4
22.11.11.000
22.11.13.110
22.19.73
22.22.13
22.23.14
22.29.2
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Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки
керамические для полов, плитки керамические несущие или
облицовочные и аналогичные изделия керамические
Изоляторы электрические и арматура изолирующая из керамики
Цемент
Блоки фундаментов железобетонные
Продукция минеральная неметаллическая, не включенная в другие
группировки
Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные
Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из
нержавеющих сталей
Панели многослойные из листового стального плакированного
проката
Проволока стальная сварочная из нелегированной стали
Конструкции и детали линий электропередач и открытых
подстанций из черных металлов
Стропы и аналогичные изделия из черных металлов без
электрической изоляции
Электроды с покрытием
Компьютеры, их части и принадлежности
Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных
систем
(- оборудование коммутации и маршрутизации пакетов
информации сетей передачи данных;
- оборудование цифровых систем передачи синхронной цифровой
иерархии;
- оборудование цифровых систем передачи плезиохронной
цифровой иерархии;
- оборудование линейного тракта линий связи;
- оборудование с асинхронным режимом переноса информации;
- оборудование цифровых систем передачи телевизионного и
звукового вещания;
- оборудование тактовой сетевой синхронизации)
Исключение:
- оборудование цифровых транспортных систем, включая
программное обеспечение, обеспечивающее выполнение
установленных действий при проведении оперативно-розыскных
мероприятий
Оборудование оконечное (пользовательское) телефонной или
телеграфной связи, аппаратура видеосвязи
Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная
аппаратура
Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие
геодезические, гидрографические, океанографические,
гидрологические, метеорологические или геофизические
инструменты и приборы
Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и
радиоаппаратура дистанционного управления

23.32.11
23.43
23.51.1
23.61.12.111
23.99.19
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24.33.12
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25.93.11.140
25.93.15.120
26.20.1
(кроме
26.20.14.000)

26.30.11.120

26.30.2
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26.51.20
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Приборы цифровые электроизмерительные комбинированные
Машины и приборы для испытания прочих материалов и
конструкций
Счетчики производства или потребления электроэнергии
Видеокамеры цифровые
Установки генераторные с двигателями с искровым зажиганием;
прочие генераторные установки; электрические вращающиеся
преобразователи
Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА
Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА
Части электродвигателей и генераторов
Части трансформаторов, катушек индуктивности и статических
преобразователей
Выключатели, контакторы и реверсоры переменного тока высокого
напряжения (выключатели силовые высоковольтные)
Разрядники высоковольтные
Комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты
Разъемы, розетки и прочая аппаратура коммутации или защиты
электрических цепей, не включенная в другие группировки
Арматура электроизоляционная из пластмасс
Приборы бытовые
Насосы и компрессоры прочие
Оборудование подъемно-транспортное и его части
Инструменты ручные электрические; инструменты ручные прочие с
механизированным приводом
Части ручных инструментов с механизированным приводом
Кондиционеры бытовые
Оборудование металлообрабатывающее
Станки прочие
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств
прочие
Мебель для офисов и предприятий торговли
Уборы головные защитные и средства защиты прочие
Эта группировка также включает:
- противогазы;
- огнестойкую защитную одежду;
- пробковые спасательные жилеты;
- ушные пробки и противошумные зажимы (например, для
плавания и шумовой защиты);
- металлические защитные головные уборы и другие металлические
индивидуальные средства защиты;
- привязные ремни линейных монтеров и другие ремни для
профессионального использования
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и
прочих пористых материалов; механические карандаши
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования

26.51.43.116
26.51.62.190
26.51.63.130
26.70.13
27.11.32
27.11.42
27.11.43.000
27.11.61
27.11.62.
27.12.10.110
27.12.10.130
27.12.3
27.33.13
27.33.14
27.5
28.13
28.22.1
28.24.1
28.24.2
28.25.12.130
28.41
28.49
29.32
31.01.1

32.99.11

32.99.12
33.12.1
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общего назначения
71

Документация проектная для строительства

72

Работы строительные по строительству автомагистралей,
автомобильных дорог, в том числе улично-дорожной сети, и прочих
автомобильных или пешеходных 66дорог, и взлетно-посадочных
полос аэродромова группировка включает:
- строительные работы по устройству дорожных покрытий
автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети,
прочих автомобильных и пешеходных дорог и открытых
автомобильных стоянок;
- строительные работы по устройству или восстановлению
дорожных покрытий автостоянок из асфальта, бетона и т.п.;
- строительные работы по строительству пешеходных дорожек,
тротуаров, устройств управления движением автотранспорта,
велосипедных дорожек и т.п.;
- работы по установке дорожных ограждений, бордюров на
разделительной полосе, дорожных знаков и т.п.;
- услуги по разработке и техническому обслуживанию дорожных
маршрутов и установке указателей;
- работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
- строительные работы по устройству взлетно-посадочных полос
аэродромов, включая рулежные дорожки и перроны для
летательных аппаратов;
- работы по разметке дорожных покрытий, автомобильных стоянок
и аналогичных поверхностей
Эта группировка не включает:
- строительные работы по строительству надземных автодорог
(эстакад), тоннелей и мостов, см. 42.13.20;
- дорожные работы, связанные с прокладкой трубопроводов и
кабельных линий (водоснабжения, канализации, газоснабжения,
электроснабжения, телефонной связи и т.п.), см. 42.21, 42.22;
- строительные работы по прокладке линий электроснабжения для
железных дорог, см. 42.22.21
Сооружения коммунальные для электроснабжения и связи
Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения
Работы по расчистке территории, удалению растительности
Работы электромонтажные
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха
Работы изоляционные
(- теплоизоляционные работы, предусматривающие применение
теплоизоляционных материалов, стойких к воздействию погодных
факторов, для заполнения пустот в наружных стенах;
- работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или
охлажденной воды, котлов и трубных разводок;
- работы звукоизоляционные;
- работы по противопожарной защите)
Исключение:
- работы по улучшению акустики помещений,
- гидроизоляционные работы
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Работы столярные и плотничные
(- 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 устройству выходных дверей усиленной конструкции и
установке дверей, усиленных металлической обшивкой;
- работы по установке противопожарных дверей;
- работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов,
встроенного кухонного оборудования;
- работы по обшивке стен планками, панелями и т.п.;
- работы по установке передвижных (раздвижных) перегородок и
подвесных потолков из металлических элементов;
- работы по устройству веранд и оранжерей в частных домах)
Исключение:
- работы по установке ограждений и перил,
- работы по установке дверей автоматического действия и
вращающихся дверей,
- работы по установке декоративных металлических изделий,
- услуги по сборке отдельно стоящих предметов мебели
Услуги по оптовой торговле одеждой и обувью
Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными
материалами и санитарно-техническим оборудованием
Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта
(- услуги по сбору, перевозке и доставке, как внутренней, так и
международной, писем, бандеролей и пакетов курьерами с
использованием одного или нескольких видов транспорта, кроме
услуг, предоставляемых в рамках обязательств по предоставлению
услуг в зоне всеобщего охвата
Данные услуги могут оказываться с использованием личного или
общественного транспорта, услуги велокурьеров по доставке)
Исключение:
- услуги посыльных по доставке, кроме услуг велокурьеров
Услуги в области печатания издательской продукции прочие
Услуги по инженерно-техническому проектированию систем
энергоснабжения
Эта группировка включает:
- инженерные услуги, связанные с объектами, на которых
вырабатывается: электроэнергия из угля и прочих ископаемых
видов топлива, таких как нефть и газ; электроэнергия из ядерного
топлива; энергия падающей воды; прочая энергия, такая как
солнечная энергия, энергия ветра, геотермальная энергия, включая
энергию, вырабатываемую на теплоэлектроцентралях;
- инженерные услуги, связанные с надземными или подземными
линиями электропередачи и распределения электроэнергии
Услуги по инженерно-техническому проектированию систем
энергоснабжения
Услуги в области картографии
Эта группировка включает:
- услуги по составлению карт, включающие создание и обновление
карт всех видов (например, дорожных, кадастровых,

43.32.10

46.42.1
46.73.1

53.20.11

58.19.1

71.12.13

71.12.13.000
71.12.35
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топографических, планиметрических, гидрографических) с
использованием результатов работ по обследованию местности,
других карт и прочих источников информации
Эта группировка не включает:
- издание карт и атласов в печатной форме, см. 58.11.15 и 58.11.16
Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и
сертификации
Услуги частных охранных служб
Услуги систем обеспечения безопасности
(Услуги, состоящие из мониторинга и технического обслуживания
устройств систем обеспечения безопасности, таких как системы
предупреждения о взломе или о пожаре путем отслеживания
сигналов тревоги, подтверждения или проверки нормального
функционирования всех систем, и извещения о сигнале тревоги
полиции, службы пожарной охраны или прочих ответственных
служб; услуги дистанционного мониторинга)
Исключение:
- услуги по установке систем обеспечения безопасности, таких как
противовзломная и противопожарная сигнализация, без
последующего мониторинга,
- продажа систем обеспечения безопасности, механических или
электронных запорных устройств, сейфов и сооружений в
специализированных складах, не предоставляя услуг по
мониторингу, установке или техническому обслуживанию,
- консультативные услуги по вопросам безопасности,
предоставляемые как отдельная услуга,
- услуги по изготовлению дубликатов ключей.
Услуги по обеспечению пожарной безопасности

71.20
80.10
(кроме 80.10.12)

80.20.10

84.25.11.120

Закупки товаров, работ, услуг осуществляются с учетом иерархической структуры ОКПД2 и
при включении в Перечень соответствующего подкласса, группы, подгруппы и т.д. ОКПД2
соответствующие виды, категории и подкатегории ОКПД2 считаются включенными в
Перечень, с учетом исключений, установленных настоящим Перечнем.

Меркурьева С.В.
т.198
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