Приложение №1
УТВЕРЖДЕН:
приказом АО «Междуречье»
от_______________№______

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов
малого и среднего предпринимательства для нужд АО «Междуречье»

№ п/п

1

Код ОКПД2
РАЗДЕЛ С
13
13.20.20.110

2

13.20.42.000

3
4
5

13.20.44.120
13.91.11.110
13.92.15.120

6

13.94.12.190

7

13.94.20.110
16

8

16.10.10.143

9

16.10.32.112
22

10

22.11.11.000

11

22.11.14.192

12

22.19.40.110
23
23.51.12.110
23.52.10
23.52.20.110
23.63.10.000
23.64.10.110
23.64.10.120
24

13
14
15
16
17
18

Наименование
ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
Текстиль и изделия текстильные
Ткани хлопчатобумажные бытовые
Ткани махровые полотенечные и аналогичные махровые
ткани (кроме узких тканей), хлопчатобумажные
Марля медицинская
Полотна ворсовые трикотажные или вязаные
Шторы для интерьеров
Шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в
другие группировки
Ветошь
Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели;
изделия из соломки и материалов для плетения
Брусья переводные деревянные клееные для железных дорог
широкой колеи непропитанные
Шпалы деревянные для железных дорог узкой колеи
пропитанные
Изделия резиновые и пластмассовые
Шины и покрышки пневматические для легковых
автомобилей новые
Шины пневматические для внедорожных карьерных
автомобилей
Ленты конвейерные резинотканевые
Продукты минеральные неметаллические прочие
Цементы общестроительные
Известь негашеная, гашеная и гидравлическая
Гипс строительный
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)
Смеси строительные
Растворы строительные
Металлы основные
1

19

24.10.80.190

20

24.10.75.115

21
22

24.20.13.110
24.20.14.110

23

24.20.33.000

24

24.20.34.000

25

24.34.11.110

26
27

24.51.20.110
24.51.20.120
25

28

25.11.10.000

29

25.99.29.190
26

Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие
группировки
Накладки рельсовые двухголовые для железных дорог
широкой колеи
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
Трубы некруглого сечения стальные
Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным
диаметром не более 406,4 мм, стальные
Трубы некруглого сечения сварные, наружным диаметром не
более 406,4 мм, стальные
Проволока стальная общего назначения из нелегированной
стали
Трубы чугунные
Профили пустотелые чугунные
Изделия металлические готовые, кроме машин и
оборудования
Здания сборные из металла
Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные
в другие группировки
Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

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

26.20.13.000

Машины вычислительные электронные цифровые,
содержащие в одном корпусе центральный процессор и
устройство ввода и вывода, объединенные или нет для
автоматической обработки данных

26.20.14.000

Машины вычислительные электронные цифровые,
поставляемые в виде систем для автоматической обработки
данных

33

26.20.15.000

Машины вычислительные электронные цифровые прочие,
содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или
два из следующих устройств для автоматической обработки
данных: запоминающие устройства, устройства ввода,
устройства вывода

34
35
36
37
38

26.20.16.110
26.20.16.120
26.20.17.110
26.20.17.120
26.20.40.110

39

26.20.2

40

26.30.21.000

41

26.30.22.000

30

31

32

Клавиатуры
Принтеры
Мониторы, подключаемые к компьютеру
Проекторы, подключаемые к компьютеру
Устройства и блоки питания вычислительных машин
Устройства запоминающие и прочие устройства хранения
данных
Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой
Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для
прочих беспроводных сетей
2

42
43
44
45

26.30.50.110
26.30.50.121
26.51.12.110
26.51.41.130

46

26.51.70.190

Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации
Извещатели пожарные
Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры)
Приборы, установки, системы спектрометрические
Приборы автоматические регулирующие и контрольноизмерительные прочие
Аппараты для функциональных диагностических
исследований или для контроля физиологических
параметров, применяемые в медицинских целях, не
включенные в другие группировки

47

26.60.12.120

48
49
50
51

26.70.13.000
26.70.15.000
26.70.16.110
26.70.16.120
27

52

27.11.25.000

53
54
55
56

27.11.26.000
27.11.42.000
27.11.43.000
27.11.50.130

57

27.12.10.190

58
59

27.12.21.000
27.12.2024

60

27.12.1931

61

27.20.21

62

27.32.14.190

63
64

27.33.11
27.33.13.130

65

27.40.21.110

66

27.51.13

Машины стиральные бытовые и машины для сушки одежды

67

27.52.13

Воздухонагреватели или распределительные устройства для
подачи горячего воздуха неэлектрические из черных
металлов, не включенные в другие группировки

68

27.90.31.110

69

27.90.33.110

70

27.90.5

Видеокамеры цифровые
Аппаратура киносъемочная
Кинопроекторы
Проекторы для слайдов
Оборудование электрическое
Электродвигатели переменного тока, многофазные,
выходной мощностью более 75 кВт
Генераторы переменного тока (синхронные генераторы)
Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА
Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА
Катушки индуктивности прочие
Устройства для коммутации или защиты электрических
цепей на напряжение более 1 кВ прочие, не включенные в
другие группировки
Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ
Реле на напряжение не более 1 кВ
Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры
коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ
Аккумуляторы свинцовые для запуска поршневых
двигателей
Проводники электрические на напряжение более 1 кВ
прочие, не включенные в другие группировки
Выключатели на напряжение не более 1 кВ
Арматура кабельная
Светильники электрические переносные, работающие от
батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето

Машины и оборудование электрические для пайки мягким и
твердым припоем и сварки
Комплектующие (запасные части) прочего электрического
оборудования, не имеющие самостоятельных группировок
Конденсаторы электрические
3

71

72

27.90.60

Резисторы, кроме нагревательных резисторов

27.90.70.000

Устройства электрической сигнализации,
электрооборудование для обеспечения безопасности или
управления движением на железных дорогах, трамвайных
путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях,
площадках для парковки, в портовых сооружениях или на
аэродромах

28
73

28.21.13.110

74
75

28.22.15.120
28.22.17.119

76

28.22.18.260

77

28.23.11.110

78

28.23.21.110

79
80

28.23.21.120
28.23.21.130

81

28.23.24.000

82
83

28.23.26.000
28.24.12.110

84

28.25.14.119

85

28.29.22.190

86
87

28.29.31.113
28.29.31.115

88

28.41.21.110

89

28.41.21.120

90

28.49.12.130

91

28.92.40.110

92

28.93.15.122

93

28.21.13.110

94

28.22.15.120

95

28.92.61.130

96

28.99.3

Машины и оборудование, не включенные в другие
группировки
Печи и камеры промышленные или лабораторные
электрические
Погрузчики прочие
Конвейеры прочие, не включенные в другие группировки
Машины подъемные для механизации складов, не
включенные в другие группировки
Машины пишущие
Аппараты фотокопировальные со встроенной оптической
системой
Аппараты фотокопировальные контактного типа
Аппараты термокопировальные
Части и принадлежности пишущих машинок и
калькуляторов
Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов
Инструменты ручные пневматические
Оборудование и установки для фильтрования или очистки
воздуха прочие
Устройства механические для разбрызгивания, рассеивания
или распыления прочие, кроме сельскохозяйственных
Весы настольные
Весы лабораторные
Станки токарные металлорежущие без числового
программного управления
Станки токарные металлорежущие с числовым
программным управлением
Оборудование для нанесения гальванического покрытия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или
промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных
веществ
Плиты кухонные
Печи и камеры промышленные или лабораторные
электрические
Погрузчики прочие
Комплектующие (запасные части) кранового оборудования,
не имеющие самостоятельных группировок
Оборудование специального назначения, не включенное в
другие группировки
4

97

29
29.10.2

98

29.10.30

99
100
101
102
103
104
105
106

29.10.41.120
29.10.51.000
29.10.59.230
29.10.59.240
29.20.23
29.31.23.111
29.32.20.130
29.32.30.234
30

107

30.20.40.113

108
109
110
111
112
113
114
115
116

30.20.40.171
31
31.01.11.110
31.01.11.120
31.01.11.121
31.01.11.122
31.01.11.123
31.01.11.129
31.01.11.130
31.01.11.140

117

31.01.11.150

118

31.01.12.110

119
120
121
122
123
124
125

31.01.12.130
31.01.12.131
31.01.12.132
31.01.12.133
31.01.12.139
31.01.12.140
31.01.12.150

126

31.01.12.160

127
128
129
130
131

31.01.12.190
31.02.10.110
31.02.10.120
31.02.10.130
31.02.10.140

132

31.09.11.190

Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы
Автомобили легковые
Средства автотранспортные для перевозки 10 или более
человек
Автосамосвалы с дизельным двигателем
Автокраны
Средства транспортные для перевозки нефтепродуктов
Средства транспортные для перевозки пищевых жидкостей
Прицепы и полуприцепы прочие
Фары
Устройства удерживающие для детей
Замки дверей
Средства транспортные и оборудование, прочие
Комплектующие (запасные части) маневровых и
промышленных тепловозов, не имеющие самостоятельных
группировок
Переводы стрелочные широкой колеи
Мебель
Столы офисные металлические
Шкафы офисные металлические
Шкафы для одежды металлические
Шкафы архивные металлические
Шкафы картотечные металлические
Шкафы металлические прочие
Стеллажи офисные металлические
Тумбы офисные металлические
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим
каркасом
Столы письменные деревянные для офисов,
административных помещений
Шкафы офисные деревянные
Шкафы для одежды деревянные
Шкафы архивные деревянные
Шкафы картотечные деревянные
Шкафы деревянные прочие
Стеллажи офисные деревянные
Тумбы офисные деревянные
Мебель для сидения, преимущественно с деревянным
каркасом
Мебель офисная деревянная прочая
Столы кухонные
Шкафы кухонные
Полки кухонные
Наборы кухонной мебели
Мебель металлическая хозяйственно-бытового назначения
прочая, не включенная в другие группировки
5

33
133

33.20.42.000
РАЗДЕЛЕЛ Е
36

134

36.00.11.000
38

135
136

38.11.52.000
38.32.34.000

137

42.22.22.120

138

43.21.10.120

139

43.91

Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования
Услуги по монтажу профессионального электронного
оборудования
ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО
УДАЛЕНИЮ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТХОДОВ
Вода природная; услуги по очистке воды и
водоснабжению
Вода питьевая
Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по
утилизации отходов
Отходы бумаги и картона
Сырье вторичное резиносодержащее
Работы строительные по строительству трансформаторных
станций и подстанций для распределения электричества в
пределах какого-либо района
Работы электромонтажные, связанные с установкой
приборов.
Работы кровельные

РАЗДЕЛ G

УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ;
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

45

Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по
ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

140

45.20.1

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых
автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

141

46.6

Услуги по оптовой торговле прочими машинами,
оборудованием и инструментами

РАЗДЕЛ Н
52
142

52.21.25.000

143

52.29.19
РАЗДЕЛ J

144

УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Услуги по складированию и вспомогательные
транспортные услуги
Услуги по буксировке частных и коммерческих
автотранспортных средств
Услуги грузовых транспортно-экспедиционных агентств
прочие
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ

71

Услуги в области архитектуры и инженернотехнического проектирования, технических испытаний,
исследований и анализа

71.12.12.190

Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий
прочие, не включенные в другие группировки

6

145

71.20.13.110

80
146

80.10.12.000

Услуги в области испытаний и анализа механических и
электрических характеристик машин, двигателей,
автомобилей, станков, приборов, аппаратуры связи и
прочего комплектного оборудования, содержащего
механические и электрические компоненты
Услуги по обеспечению безопасности и проведению
расследований
Услуги охраны

Директор разреза _______________В.П.Жилин

_______________
дата утверждения

7

