УТВЕРЖДЕН
Протоколом Комиссии по закупкам
ПАО «Новошип» от 07.09.2017 г.
в редакции от 17.03.2020 г.

№
Код ОКПД 2
п/п
01.13

ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого
и среднего предпринимательства
Описание

Класс

Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды 01. Продукция и услуги сельского
хозяйства и охоты

1.
2.

10.12

Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие продукты 10. Продукты пищевые
убоя, включая консервированные

3.

10.13

Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса птицы

4.

10.2

Рыба переработанная и консервированная, ракообразные
и моллюски

5.

10.3

Фрукты и овощи переработанные и консервированные

6.

10.4

Масла и жиры животные и растительные

7.

10.5

Молоко и молочная продукция

8.

10.7

Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские

9.
10

10.83
10.84

Чай и кофе обработанные
Приправы и пряности

11

11.03

Сидр и прочие плодовые вина

12

11.05

Пиво

11. Напитки

Раздел
A. Продукция
сельского, лесного и
рыбного хозяйства
C. Продукция
обрабатывающих
производств
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№
Код ОКПД 2
Описание
п/п
13
11.07
Напитки безалкогольные; минеральные воды и прочие
питьевые воды в бутылках
14

12.00.1

Изделия табачные (кроме отходов)

15 17.12.14.129 Бумага печатная прочая

Класс

12. Изделия табачные
17. Бумага и изделия из бумаги

16

18.12.12

Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, 18.Услуги печатные и услуги по
проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной копированию звуко- и видеозаписей,
продукции
а также программных средств

17

20.41

Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие 20. Вещества химические и продукты
средства
химические

18

26.20

Компьютеры и периферийное оборудование

19

26.20.18

20
21

26.30
26.40

Оборудование коммуникационное
Техника бытовая электронная

22

26.70

Приборы оптические и фотографическое оборудование

23

27.40

Оборудование электрическое осветительное

24

27.51

Приборы бытовые электрические

25

28.12.13

Насосы гидравлические

26

28.14

Краны и клапаны прочие

27

28.23

Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров
и периферийного оборудования

Устройства периферийные с двумя или более
функциями: печать данных, копирование, сканирование,
прием и передача факсимильных сообщений

26. Оборудование компьютерное,
электронное и оптическое

27. Оборудование электрическое

28.Машины и оборудование, не
включенные в другие группировки

Раздел
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№
Код ОКПД 2
п/п
28

28.29

29

29.32.30

30

31.03

31

33.12.18

32

33.12.19

Описание

Класс

Машины и оборудование общего назначения прочие, не
включенные в другие группировки
Комплектующие и принадлежности для
автотранспортных средств, не включенные в другие
группировки

29. Средства автотранспортные,
прицепы и полуприцепы

Матрасы

31. Мебель

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 33. Услуги по ремонту и монтажу
небытового
холодильного
и
вентиляционного машин и оборудования
оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
прочего оборудования общего назначения, не
включенного в другие группировки

33 41.20.30

Работы по возведению жилых зданий

34 41.20.40

Работы строительные по возведению нежилых зданий и
сооружений (работы по строительству новых объектов,
возведению пристроек, реконструкции и ремонту
зданий)
Работы
строительные
по
строительству 42. Сооружения и строительные
автомагистралей, автомобильных дорог, в том числе работы в области гражданского
улично-дорожной сети, и прочих автомобильных или строительства
пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос
аэродромов

35 42.11.20

Раздел

36 42.99.22.120 Работы строительные по строительству объектов для
отдыха, таких как площадок для игры в гольф, пляжных
сооружений, горных убежищ, парковых территорий и
парковых сооружений для отдыха

41. Здания и работы по возведению
зданий

F. Сооружения и
строительные работы
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№
Код ОКПД 2
Описание
п/п
37 43.12.11.150 Работы по закреплению (стабилизации) грунтов

38 43.21.1

Класс

Раздел

43. Работы строительные
специализированные

Работы электромонтажные

39 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и
охранной сигнализации
40 43.22.12

Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздух

41 43.22.11

Работы по монтажу водопроводных и канализационных
систем

42 43.32

Работы столярные и плотничные

43 43.33

Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

44 43.91

Работы кровельные

45 43.99

Работы
строительные
специализированные,
не
включенные в другие группировки
Услуги по оптовой торговле текстильными изделиями за 46. Услуги по оптовой торговле,
вознаграждение или на договорной основе
кроме
оптовой
торговли
автотранспортными средствами и
мотоциклами

46 46.16.11

47 47.22

48 47.23

Услуги по розничной торговле мясом и мясными 47. Услуги по розничной торговле,
продуктами в специализированных магазинах
кроме розничной торговли
автотранспортными средствами и
Услуги по розничной торговле рыбой, ракообразными и мотоциклами
моллюсками в специализированных магазинах

G. Услуги по оптовой и
розничной торговле;
услуги по ремонту
автотранспортных
средств и мотоциклов
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№
Код ОКПД 2
Описание
п/п
49 58.19
Услуги в области издательской деятельности прочие
прикладное

прочее

Класс
58. Услуги издательские

50 58.29.29

Обеспечение программное
электронном носителе

на

51 62.02.30

Услуги по технической поддержке информационных 62. Продукты программные и услуги
технологий
по
разработке
программного
обеспечения; консультационные и
аналогичные услуги в области
информационных технологий

52 71.11

Услуги в области архитектуры

53 71.20

Услуги
в
области
технических
исследований, анализа и сертификации

71. Услуги в области архитектуры и
инженерно-технического
испытаний,
проектирования,
технических
испытаний, исследований и анализа

54 71.20.19.140 Услуги по энергетическому обследованию

55 96.01.19

Услуги по чистке текстильных изделий прочие

56 71.12.35.110 Услуги в области кадастровой деятельности

68.31.16
57

Услуги по оценке недвижимого имущества,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной
основе

96. Услуги персональные прочие

71. Услуги в области архитектуры и
инженерно-технического
проектирования, технических
испытаний, исследований и анализа

68. Услуги по операциям с
недвижимым имуществом

Раздел
J. Услуги в области
информации и связи

M. Услуги, связанные с
научной, инженернотехнической и
профессиональной
деятельностью

S. Услуги
общественных
организаций; прочие
услуги для населения
Раздел M. Услуги,
связанные с научной,
инженернотехнической и
профессиональной
деятельностью
Раздел L. Услуги,
связанные с
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№
Код ОКПД 2
п/п

Описание

42.22.22.110

Работы строительные по прокладке местных линий
электропередачи и связи над землей или под землей

80.20.10.000

Услуги систем обеспечения безопасности

59

43.99.40

Работы бетонные и железобетонные

43.21.10.140

Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и
охранной сигнализации

62 43.29.11.140
43.33.29
63

Работы по противопожарной защите
43. Работы строительные
Работы по устройству покрытий полов и стен, включая
специализированные
работы обойные, прочие, не включенные в другие
группировки

43.33.10.000

Работы по облицовке полов и стен плитками

43.31.10

Работы штукатурные

64
65

42. Сооружения и строительные
работы в области гражданского
строительства

80.Услуги по обеспечению
безопасности и проведению
расследований

61

Раздел
недвижимым
имуществом

58

60

Класс

Раздел N. Услуги
административные и
вспомогательные

Раздел F. Сооружения и
строительные работы
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№
Код ОКПД 2
п/п

66

Описание

43.33.10

Работы по облицовке полов и стен плитками

46.51.10

Услуги по оптовой торговле компьютерами,
компьютерными периферийными устройствами и
программным обеспечением

67

71.11.33
68

71.20.19

Класс

Раздел

46. Услуги по оптовой торговле, кроме
оптовой торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами

Раздел G. Услуги по
оптовой и розничной
торговле; услуги по
ремонту
автотранспортных
средств и мотоциклов

Услуги по подготовке схемы планировочной организации
земельного участка
71. Услуги в области архитектуры и
инженерно-технического
проектирования, технических
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие испытаний, исследований и анализа

69
74.10.12.000
70

Услуги в области промышленного дизайна

74. Услуги профессиональные,
научные и технические, прочие

71

13.92.22

Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса 13.Текстиль и изделия текстильные
для лодок, яхт или десантных плавучих средств; палатки,
тенты и снаряжение для кемпинга (включая надувные
матрасы)

72

26.20.14

Машины вычислительные электронные цифровые, 26. Оборудование компьютерное,
поставляемые в виде систем для автоматической электронное и оптическое
обработки данных

Раздел M. Услуги,
связанные с научной,
инженернотехнической и
профессиональной
деятельностью
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№
Код ОКПД 2
Описание
Класс
п/п
73
28.23.1
Машины пишущие, устройства для обработки текста, 28. Машины и оборудование, не
калькуляторы и счетные машины
включенные в другие группировки
74

28.14.13

Раздел

Арматура запорная для управления процессом
(задвижки, краны, клапаны запорные, затворы дисковые
и другая арматура)

75 42.11.10.140 Стоянки автомобильные с твердым покрытием
76 42.21.13.120 Системы и сооружения водоснабжения и очистки

42. Сооружения и строительные
работы в области гражданского
строительства

77 42.91.10.130 Причалы, молы, пирсы и аналогичные сооружения
78 42.21.23.000 Работы строительные по строительству оросительных
систем (каналов), водоводов и водоводных
конструкций, водоочистных станций, станций очистки
сточных вод и насосных станций
79 43.32.10.110 Работы по установке дверных и оконных блоков и 43. Работы строительные
коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей специализированные
автоматического действия и вращающихся дверей),
окон, оконных створок, планчатых створок, дверей
гаражного типа и т.п. из любых материалов
80 43.22

Работы по монтажу систем водопровода, канализации,
отопления и кондиционирования воздуха

81 43.29.19

Работы строительно-монтажные прочие, не включенные
в другие группировки

82 43.32.10.130 Работы по установке противопожарных дверей

Раздел F. Сооружения и
строительные работы
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№
Код ОКПД 2
Описание
п/п
83 56.10.11
Услуги по обеспечению питанием
ресторанным обслуживанием

Класс
с

полным 56. Услуги общественного питания

Раздел
Раздел I. Услуги
гостиничного хозяйства
и общественного
питания

84 58.29.50

Услуги по предоставлению лицензий на право 58. Услуги издательские
использовать компьютерное программное обеспечение

Раздел J. Услуги в
области информации и
связи

85 71.12.16

Услуги по инженерно-техническому проектированию 71. Услуги в области архитектуры и
объектов водоснабжения и канализации
инженерно-технического
проектирования,
технических
испытаний, исследований и анализа

86 71.20.13.

Услуги в области испытаний, исследований и анализа
целостных механических и электрических систем

M. Услуги, связанные с
научной, инженернотехнической и
профессиональной
деятельностью

87 84.25.11.120

88 95.11.10

Услуги по обеспечению пожарной безопасности

84. Услуги в области
государственного управления и
обеспечения военной безопасности,
услуги в области обязательного
социального обеспечения

Раздел O. Услуги в
сфере
государственного
управления и
обеспечения военной
безопасности; услуги
по обязательному
социальному
обеспечению

Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 95. Услуги по ремонту компьютеров, S. Услуги
оборудования
предметов личного потребления и общественных
бытовых товаров
организаций; прочие
услуги для населения

