
№ 

п/п
Код ОКПД 2 Наименование

1 2 3

1 20.14.22.111 Спирт метиловый (метанол)

2 20.11.11.120 Аргон

3 20.11.11.130 Газы инертные прочие

4 20.11.11.150 Кислород

5 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности

6 39.00.23.900
Услуги специализированные прочие по контролю над загрязнением окружающей 

среды, не включенные в другие группировки

7 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда

8 33.17.19.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и 

оборудования, не включенных в другие группировки

9 33.20.50.000 Услуги по монтажу электрического оборудования

10 81.21.10.000 Услуги по общей уборке зданий

11 26.20.18.000
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, 

копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

12 33.14.19.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального 

электрического оборудования

13 26.51.53.110 Газоанализаторы или дымоанализаторы

14 71.12.12.190
Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не 

включенные в другие группировки

15 71.12.13.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию систем энергоснабжения

16 42.11.10.120
Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие 

автомобильные и пешеходные дороги

17 41.20.40.900
Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не 

включенные в другие группировки

18 28.29.22.120 Распылители

19 71.12.17.000
Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов 

и производств

20 43.29.19.190 Работы монтажные прочие, не включенные в другие группировки

21 15.20.32.120 Обувь розничная специальная

22 52.10.19.900
Услуги по складированию и хранению прочие, не включенные в другие 

группировки

23 20.13.24.122 Кислота серная

24 10.82.23.290 Изделия кондитерские сахаристые прочие, не включенные в другие группировки

25 27.32.13 Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ

26 27.33.14.000 Арматура электроизоляционная из пластмасс

27 25.93.14.110 Гвозди

28 20.16.59.210
Массы пластические, смолы синтетические микробиологического синтеза в 

первичных формах

29 27.33.13.163
Муфты электромагнитные, электромагниты, отводки электромагнитные, катушки 

ОДА, блоки, замки, ключи электромагнитные

30 20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения

31 19.20.31.110 Пропан сжиженный

32 20.14.11.126 Ацетилен

Перечень товаров, работ, услуг АО «СХЗ» закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 

предпринимательства с изменениями №11
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33 20.11.12.110 Диоксид углерода (газ углекислый)

34 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации

35 41.10.10.000 Документация проектная для строительства

36 31.09.11.120 Стеллажи, стойки, вешалки металлические

37 28.13.14.110 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие

38 63.99.10.190
Услуги информационные автоматизированные компьютерные прочие, не 

включенные в другие группировки

39 20.16.52.120 Полимеры прочих сложных виниловых эфиров в первичных формах

40 25.12.10.000 Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов

41 43.29.19.110
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся тротуаров, требующие 

специальной квалификации, включая ремонт и техническое обслуживание

42 33.14.11.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, 

трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры для 

электричества

43 43.34.10.140 Работы по окрашиванию прочих инженерных сооружений

44 43.99.90.120 Работы по устройству огнеупорной футеровки промышленных печей и т. п.

45 43.32.10.110

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

46 43.91.19.110
Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и 

сооружений

47 71.20.19.190
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие 

группировки

48 33.11.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих металлоизделий

49 43.29.11.110

Работы теплоизоляционные, предусматривающие применение 

теплоизоляционных материалов, стойких к воздействию погодных факторов, для 

заполнения пустот в наружных стенах

50 36.00.11.000 Вода питьевая

51 20.14.23.111 Этиленгликоль (этандиол)

52 20.59.59.000 Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

53 31.09.11.190
Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения прочая, не включенная 

в другие группировки

54 26.51.66.190
Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не 

включенные в другие группировки

55 23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная

56 28.99.39.190
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие 

группировки

57 25.93.15.120 Электроды с покрытием

58 13.10.72.110
Пряжа из прочих лубяных текстильных волокон, не включенная в другие 

группировки

59 13.20.20.190 Ткани хлопчатобумажные прочие

60 13.91.11.120 Полотна махровые трикотажные или вязаные

61 16.29.11.110 Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные

62 17.12.20.130 Полотно из целлюлозных волокон

63 20.41.20.110 Вещества поверхностно-активные анионные

64 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена

65 22.22.13.000 Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия

66 25.30.12.119
Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами 

прочее

67 25.72.12.110 Замки накладные из недрагоценных металлов



68 25.72.14.130
Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для мебели из 

недрагоценных металлов

69 25.73.10.000
Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном 

хозяйстве

70 25.73.30.170 Ключи для крепления резьбовых соединений

71 25.91.12.000

 Цистерны, бочки, барабаны, банки (кроме закрываемых пайкой или отбортовкой), 

ящики и аналогичные емкости для любых веществ (кроме газов) вместимостью 

менее 50 л из черных металлов, без механического или теплотехнического 

оборудования

72 25.93.12.140
Ленты плетеные и аналогичные изделия из меди или алюминия без электрической 

изоляции

73 25.99.29.120 Лопаты

74 25.99.29.130 Вилы металлические хозяйственные

75 27.90.31.120
Машины и оборудование электрические для горячего осаждения металлов или 

карбидов металлов

76 28.21.14.110 Части печных горелок

77 28.22.11.111 Тали ручные

78 28.29.86.000

Части неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и 

твердым припоем или сварки; машин и аппаратов для газотермического 

напыления

79 32.91.19.120 Кисти технические

80 25.93.12.120 Проволока скрученная из меди или алюминия без электрической изоляции

81 24.32.10.000
Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 

600 мм

82 22.21.29.120 Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые

83 22.29.29.000 Изделия пластмассовые прочие

84 25.73.30.160 Инструмент захватный и отрезной (шарнирно-губцевый)

85 25.73.30.290 Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки

86 25.73.60.120 Инструменты для бурения скальных пород или грунтов

87 27.51.21.119
 Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным 

электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки

88 26.40.20.110
Приемники телевизионные (телевизоры) цветного изображения с устройствами 

записи и воспроизведения звука и изображения

89 28.14.13.130 Краны и клапаны шаровые

90 28.29.70.110

Оборудование и инструменты для пайки мягким и твердым припоем, и сварки 

неэлектрические и их комплектующие (запасные части), не имеющие 

самостоятельных группировок

91 28.29.12.190
Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей прочие, не 

включенные в другие группировки

92 26.51.65.000
Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, 

гидравлические или пневматические

93 19.20.29.211 Смазки пластичные

94 32.50.42.120 Очки защитные

95 27.90.32.110
Комплектующие (запасные части) электрических машин и оборудования для пайки 

мягким и твердым припоем и сварки, не имеющие самостоятельных группировок

96 28.14.12.110
Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и аналогичная 

арматура

97 23.42.10.150 Унитазы керамические

98 25.99.11.119 Раковины из прочих черных металлов

99 22.21.21.123 Трубы канализационные и фасонные части к ним из полиэтилена

100 22.21.29.130 Фитинги прочие пластмассовые

101 28.25.12.110 Кондиционеры промышленные

102 26.51.52.130 Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов



103 22.19.30.132 Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом

104 22.19.10.000
Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде 

пластин, листов или полос (лент)

105 23.99.19.190
Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие 

группировки

106 22.19.40.130 Бельтинг из вулканизированной резины

107 20.30.11.120 Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде

108 27.20.23.190 Батареи аккумуляторные прочие

109 28.24.11.000 Инструменты ручные электрические

110 25.73.40.170 Пилы дисковые

111 26.51.66.119 Машины и приборы для измерения усилий и деформаций прочие

112 25.73.30.164 Острогубцы (кусачки)

113 27.51.21.111 Пылесосы бытовые

114 27.90.11.000 Машины электрические и аппаратура специализированные

115 28.25.14.120 Оборудование газоочистное и пылеулавливающее

116 28.13.24.000 Компрессоры воздушные передвижные на колесных шасси

117 22.19.73.114 Уплотнители резиновые

118 26.51.33.199 Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки

119 25.73.60.150 Ножи и лезвия режущие для машин и механических приспособлений

120 20.11.11.121 Аргон газообразный

121 19.20.32.190 Углеводороды газообразные, кроме природного газа

122 24.20.40.000 Фитинги для труб стальные, кроме литых

123 30.20.31.117 Машины энергосиловые и сварочные путевые и агрегаты

124 27.51.21.110
Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным 

электродвигателем

125 22.29.21.000
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные самоклеящиеся 

формы, в рулонах шириной не более 20 см

126 22.21.21.129 Трубы полимерные жесткие прочие

127 25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов

128 25.94.11.130 Гайки из черных металлов

129 25.94.11.140 Шпильки из черных металлов

130 28.15.10.119
Подшипники качения шариковые прочие, не включенные в другие группировки

131 28.13.31.110
Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных 

группировок

132 28.14.20.000
Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной арматуры, не 

имеющие самостоятельных группировок

133 26.51.43.117
Преобразователи измерительные унифицирующие аналого-цифровые и цифро-

аналоговые

134 26.30.50.110 Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации

135 26.51.70.190 Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

136 29.31.21.150 Распределители зажигания

137 17.23.14.110
Бумага прочая, используемая для письма или печати или прочих графических 

целей, тисненая, гофрированная или перфорированная

138 25.99.23.000
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные 

канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов

139 28.23.12.110 Калькуляторы электронные

140 26.20.40.190
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не 

включенные в другие группировки

141 26.30.23.000

Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема 

речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное 

для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и 

глобальных сетях)



142 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

143 26.20.17.110 Мониторы, подключаемые к компьютеру

144 26.20.21.120 Устройства запоминающие внешние

145 26.20.21.110 Устройства запоминающие внутренние

146 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные

147 26.40.32.120 Диктофоны

148 28.23.26.000 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов

149 27.32.13.159 Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки

150 28.99.11.112 Машины листорезальные

151 27.40.33.000 Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света

152 24.45.30.147 Поковки, штамповки, кольца магниевые

153 24.10.80.190 Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие группировки

154 24.20.11.000 Трубы стальные для нефте- и газопроводов бесшовные

155 32.99.11.111 Противогазы фильтрующие

156 96.01.12.111
Услуги по химической чистке одежды из тканей с содержанием натуральных, 

синтетических и искусственных волокон

157 14.12.11.110 Комплекты мужские производственные и профессиональные

158 56.29.19.000 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие

159 31.09.11.130 Стеллажи офисные металлические

160 25.99.11.190
Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов, 

меди или алюминия

161 22.23.14.130
Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части) 

пластмассовые

162 26.20.40.140

Средства защиты информации, а также информационные и 

телекоммуникационные системы, защищенные с использованием средств защиты 

информации

163 28.29.82.120
Комплектующие (запасные части) машин и аппаратов для фильтрации или очистки 

жидкостей или газов, не имеющие самостоятельных группировок

164 13.92.15.120 Шторы для интерьеров

165 73.11.11.000 Набор рекламных услуг полный

166 29.32.30.220 Колеса, ступицы и их детали

167 28.22.18.260
Машины подъемные для механизации складов, не включенные в другие 

группировки

168 25.93.13.112 Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов


