
 

 

Приложение 

 к приказу от 11.01.2018 №8 

Перечень товаров, работ, услуг АО «СХЗ» закупки которых осуществляются 

у субъектов малого и среднего предпринимательства с изменениями №9  

(дополнен пунктами 46-47) 

№ 

п/п 
Код ОКПД 2 Наименование 

1.  20.14.22.111 Спирт метиловый (метанол) 

2.  20.13.25.111 Гидроксид натрия (сода каустическая) 

3.  20.11.11.120 Аргон 

4.  20.11.11.130 Газы инертные прочие 

5.  20.11.11.150 Кислород 

6.  20.11.11.110 Водород 

7.  80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности 

8.  

 

39.00.23.900 
Услуги специализированные прочие по контролю над загрязнением 

окружающей среды, не включенные в другие группировки 

9.  71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 

10.  33.17.19.000 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных 

средств и оборудования, не включенных в другие группировки 

11.  33.20.50.000 Услуги по монтажу электрического оборудования 

12.  81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий 

13.  26.20.18.000 
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, 

копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений 

14.  33.14.19.000 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

профессионального электрического оборудования 

15.  26.51.53.110 Газоанализаторы или дымоанализаторы 

16.  17.12.14.142 Бумага диаграммная 



 

 

17.  71.12.12.190 
Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не 

включенные в другие группировки 

18.  71.12.13.000 
Услуги по инженерно-техническому проектированию систем 

энергоснабжения 

19.  42.11.10.120 
Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие 

автомобильные и пешеходные дороги 

20.  41.20.40.900 
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений 

прочие, не включенные в другие группировки 

21.  28.29.22.120 Распылители 

22.  71.12.17.000 
Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных 

процессов и производств 

23.  43.29.19.190 

 

Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки 

 

24.  96.01.1 
Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и 

меха 

25.  14.12 Спецодежда 

26.  15.20.32.120 Обувь розничная специальная 

27.  52.10.19.900 
Услуги по складированию и хранению прочие, не включенные в другие 

группировки 

28.  20.13.24.122 Кислота серная 

29.  10.82.23.290 
Изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие 

группировки 

30.  27.32.13 Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ 

31.  27.33.14.000 Арматура электроизоляционная из пластмасс 

32.  25.93.14.110 Гвозди 

33.  20.16.59.210 
Массы пластические, смолы синтетические микробиологического синтеза в 

первичных формах 

34.  27.33.13.163 
Муфты электромагнитные, электромагниты, отводки электромагнитные, 

катушки ОДА, блоки, замки, ключи электромагнитные 

35.  20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения 

36.  19.20.31.110 Пропан сжиженный 



 

 

37.  20.14.11.126 Ацетилен 

38.  20.11.12.110 Диоксид углерода (газ углекислый) 

39.  43.21.10.140 
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 

сигнализации 

40.  41.10.10.000 Документация проектная для строительства 

41.  
31.09.11.120 

 
Стеллажи, стойки, вешалки металлические 

42.  28.13.14.110 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие 

43.  63.99.10.190 
Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не 

включенные в другие группировки 

44.  20.16.52.120 Полимеры прочих сложных виниловых эфиров в первичных формах 

45.  25.12.10.000 Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов 

46.  43.29.19.110 

Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, 

требующие специальной квалификации, включая ремонт и техническое 

обслуживание 

47.  33.14.11.000 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, 

генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей 

аппаратуры для электричества 

 


