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П Р И КАЗ
№ 60

от «12» января 2018 г.

г. Фрязино, Московская область
О дополнении Перечня товаров, работ, услуг,
закупки которых осуществляются у субъектов
малого и среднего предпринимательства
Во исполнение Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц,
годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации № 1352 от 11.12.2014 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести дополнение в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный Приказом
№ 2964 от 11 октября 2016. (Приложение №1)
2.
Руководителям структурных подразделений (согласно рассылке) в процессе
планирования потребностей в закупках товаров, работ, услуг руководствоваться утвержденным
Перечнем.
3.
Начальнику ОЗТРиУ Агафоновой Г.А. и Директору по информационным
технологиям Погадаеву С.В. обеспечить размещение актуальной редакции Перечня на
официальном сайте ЕИС - www.zakupki.gov.ru. а также на сайте АО «НПП «Исток» им.
Шокина».
4.
Довести настоящий приказ до сведения структурных подразделений согласно
рассылке.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя
генерального директора - директора по материально-техническому обеспечению Вялова А. А.
Приложения:

Приложение №1: Дополнение в перечень товаров, работ, услуг,
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства
Генеральный директор

закупки которых

А. Борисов

СОГЛАСОВАНО:
И.о. заместителя генерального директора директора по материально-техническому
обеспечению

С.Г. Михайлов

Директор по информационным технологиям

С. В. Погадаев

Начальник ОЗТРиУ

Г.А. Агафонова

Приложение№1 к Приказу от «12» января 2018 г. № 60
Дополнение в перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у
субъектов малого и среднего предпринимательства
Наименование

ОКПД2

28.99.20

Оборудование и аппаратура, исключительно или в основном используемые для
производства полупроводниковых слитков или пластин, полупроводниковых
устройств, электронных интегральных микросхем или плоскопанельных
дисплеев

Исп. Сафина В.И.
Тел.: 27-65
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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов
малого и среднего предпринимательства
ОКПД2

Наименование

10

Продукты пищевые [10.11.1 - 10.89.9]

11.07.01

Воды минеральные и безалкогольные напитки

13

Текстиль и изделия текстильные [13.10.2-13.99.99]

13.92

Изделия текстильные готовые (кроме одежды)

14

Одежда [14.12.1-14.12.3]

15.2

Обувь [15.20.1-15.20.4]

16.1

Лесоматериалы, распиленные и строганые [16.10.1], [16.10.2],

16.2
17.29.1

Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения [16.29.116.29.9]
Изделия из бумаги и картона прочие

18.12.1

Услуги печатные прочие

20.14.21.000

Спитры жирные промышленные

20.59.5

Продукты химические прочие

20.59.59.000

Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

22.11.11

Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые

22.11.11.000

Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые

22.11.13.110

Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и
грузовых автомобилей новые
Изделия из резины прочие

22.19

23.41.13.190

Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не
включенные в другие группировки
Изделия декоративные прочие из керамики

24.42.11.130

Алюминий вторичный и его сплавы

23.99

Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в
другие группировки
Установки термоядерные и плазменные

29.32.3

25.30.21.140
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24.45.30.390

Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки

25.73.40

26.11.2.

Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного
инструмента (с механическим приводом или без него)
Изделия крепежные и винты крепежные
Сейфы, контейнеры и двери упрочненные металлические
бронированные или армированные, ящики, предназначенные для
хранения денег и документов, и аналогичные изделия из недрагоценных
металлов
Сейфы и шкафы упрочненные металлические бронированные или
армированные, предназначенные для безопасного хранения
Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие
группировки
Диоды и транзисторы

26.11.22.130

Приборы пьезоэлектрические и их части

26.11.40.190
26.12.10.000

Части прочих электронных прочих электронных компонентов, не
включенных в другие группировки
Платы печатные смонтированные

26.12.91.000

Услуги, связанные с изготовлением печатных плат

26.20.11

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
Инструменты и принадлежности для вычислительных машин

25.94.1
25.99.21

25.99.21.110
25.99.29.190

26.20.40.130
26.20.40.190
26.30.11.190

Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие,
не включенные в другие группировки
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами
прочая, не включенная в другие группировки

С26.51

Оборудование для измерения, испытаний и навигации

26.51.20

Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура
дистационного управления

26.51.20.110
26.51.4

Аппаратура радиолокационная
Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих
излучений
Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических
величин прочие, не включенные в другие группировки
Приборы и аппаратура для физического или химического анализа
прочие, не включенные в другие группировки
Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие,
не включенные в другие группировки

26.51.45.190
С26.51.53.190
26.51.66.190
26.51.82.110

Комплектующие (запасные части) дальномеров, теодолитов и
тахиметров (тахеометров); геодезических, гидрографических,
океанографических, гидрологических, метеорологических или
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26.70.22.150

геофизических инструментов и прочих приборов, не имеющие
самостоятельных группировок
Микроскопы оптические

27.11.10.120

Электродвигатели постоянного тока прочие

27.33

Производство электроустановочных изделий

27.40.25.120

Устройства осветительные электрические подвесные и настенные
прочие
Приборы бытовые электрические

27.51
27.51.11

Холодильники и морозильники бытовые

27.51.15

Вентиляторы и бытовые вытяжные и приточно-вытяжные шкафы

27.51.15.110

Вентиляторы бытовые

27.51.2

Приборы бытовые электрические прочие, не включенные в другие
группировки
Пылесосы бытовые

27.51.21.111

27.51.23.120

Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным
электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не
включенные в другие группировки
Приборы электромеханические бытовые со встроенным
электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки
Приборы нагревательные для сушки рук электрические

27.51.24.110

Электрочайники

27.51.24.120

Электрокофеварки

27.51.24.190
27.51.27

Приборы электронагревательные бытовые прочие, не включенные в
другие группировки
Печи микроволновые

27.90

Оборудование электрическое прочее

27.90.1

Оборудование электрическое прочее и его части

С27.90.31.110

Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым
припоем и сварки
Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические

27.51.21.119
27.51.21.129
27.51.21.190

28.21.13.110
27.90.31.120
С28.21.13

Машины и оборудование электрические для горячего осаждения
металлов или карбидов металлов
Печи и камеры промышленные или лабораторные электрические;
индукционное или диэлектрическое нагревательное оборудование
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28.41.21

Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в
другие группировки
Станки для обработки металлов лазером и станки аналогичного
типа; обрабатывающие центры и станки аналогичного типа
Центры обрабатывающие, агрегатные станки и многопозиционные
станки для обработки металлов
Станки токарные металлорежущие

28.41.33.130

Прессы гидравлические

28.49

Станки прочие

28.49.11

Станки для обработки камня, керамики, бетона или аналогичных
минеральных материалов или для холодной обработки стекла
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие
группировки
Оборудование и аппаратура, исключительно или в основном
используемые для производства полупроводниковых слитков или
пластин, полупроводниковых устройств, электронных интегральных
микросхем или плоскопанельных дисплеев
Оборудование специального назначения, не включенное в другие
группировки
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие
группировки
Автобусы

28.29
28.41.1
28.41.12

С28.99

28.99.20
28.99.3
28.99.39.190
29.10.30.110
29.10.41.111
31.09.11
33.12.11.000

43.39.19.190
42.22.11.110

Автомобили грузовые с дизельным двигателем, имеющие
технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т
Мебель металлическая, не включенная в другие группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию двигателей и
турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных
двигателей
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие,
не включенные в другие группировки
Линии (кабели) электропередачи высокого напряжения

49.41.19.000

Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги
[45.20.30-45.20.30.000]
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

62.01.29

Оригиналы программного обеспечения прочие

62.02.1

Услуги консультативные по компьютерному оборудованию [62.02.1062.02.10.000]
Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования
[62.09.10-62.09.10.000]
Услуги по сопровождению компьютерных систем

45.20.3

62.09.1
62.03.12.130
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62.09.2

Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги
прочие, не включенные в другие группировки [62.09.20-62.09.20.190]

72.19.29.000

73.11.11

Услуги, связанные с научными исследованиями и
экспериментальными разработками в области технических наук в
области технологий, прочие, кроме биотехнологии
Набор рекламных услуг полный [73.11.11-73.11.19.000]

74.2

Услуги в области фотографии [74.20.1-74.20.39.000]

81.1.

Услуги по комплексному обслуживанию помещений [81.10.181.29.19.000]
Услуги по обслуживанию помещений комплексные

81.10.10.000
93.11.1
95.11.1
95.12.1
95.21.1
96.0
33.12.16.000
28.23.25

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и
оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования
Части и принадлежности прочих офисных машин

28.21.13.119

Электропечи и камеры промышленные или лабораторные прочие, не
включенные в другие группировки

26.51.43.120

Системы информационные электроизмерительные, комплексы
измерительно-вычислительные и установки для измерения
электрических и магнитных величин
Сплавы на основе молибдена

24.45.30.126
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Услуги, связанные со спортом, и услуги по организации развлечений и
отдыха [93.11.1-93.19.1]
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
[95.11.10-95.11.10.000]
Услуги по ремонту коммуникационного оборудования [95.12.1095.12.10.000]
Услуги по ремонту приборов бытовой электроники [95.21.1095.21.10.000]
Услуги персональные прочие [96.01; 96.04; 96.09]

