Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом генерального директора
АО «Златмаш»
от «28» июня 2021 г. №686
ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются
у субъектов малого и среднего предпринимательства
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Услуги, связанные с лесоводством и лесозаготовками
Кожа и изделия из кожи
Вещества химические и продукты химические
Вещества химические основные, удобрения химические и азотные,
пластмассы и синтетический каучук в первичных формах
Нефтепродукты
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий,
полиграфические краски и мастики
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства
парфюмерные и косметические
Стекло и изделия из стекла
Металлы основные
Продукты химические прочие
Лесоматериалы, распиленные и строганые
Спецодежда
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на
слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или
трамвайные шпалы, непропитанные
Оборудование электрическое
Услуги полиграфические и услуги
Спецодежда прочая
Воды минеральные природные питьевые и воды питьевые, расфасованные в
емкости, не содержащие добавки сахара или других подслащивающих или
вкусоароматических веществ
Кабели и арматура кабельная
Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них; услуги по
обработке
металлических
изделий
с
использованием
основных
технологических процессов машиностроения
Картон тарный
Вещества химические неорганические основные прочие
Ткани (без специальных тканей) из натуральных волокон (кроме хлопка)
Железо, чугун, сталь и ферросплавы
Ткани (без специальных тканей) из натуральных волокон (кроме хлопка)
Шины, покрышки и камеры резиновые новые
Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха
Газ природный в газообразном или сжиженном состоянии
Пластмассы в первичных формах
Вода природная; услуги по очистке воды и водоснабжению
Сталь
Услуги по производству, передаче и распределению электроэнергии
Услуги по торговле водой, поставляемой по трубопроводам
Изделия деревянные строительные и столярные прочие
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Отходы; услуги по сбору отходов
Схемы интегральные электронные
Принадлежности канцелярские бумажные
Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные
Изделия из резины прочие
Насосы и компрессоры прочие
Краны и клапаны прочие
Части гидравлического и пневматического силового оборудования
Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях
Вода питьевая
Компьютеры, их части и принадлежности
Батареи и аккумуляторы
Устройства запоминающие и прочие устройства хранения данных
Руды и концентраты алюминиевые
Блоки, части и принадлежности вычислительных машин
Изделия пластмассовые прочие
Работы строительные специализированные прочие
Подшипники шариковые или роликовые
Бумага и картон прочие, используемые для письма или печати или прочих
графических целей, тисненые, гофрированные или перфорированные
Средства дезинфекционные
Кирпичи, блоки, плитки и прочие изделия огнеупорные, кроме изделий из
кремнеземистой каменной муки или диатомитовых земель
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов
для измерения, испытаний и навигации
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей,
генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей
аппаратуры для электричества
Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном
корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные
или нет для автоматической обработки данных
Провода и кабели электронные и электрические прочие
Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде
систем для автоматической обработки данных
Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия пола, т. е.
упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум и
аналогичные изделия
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожных
локомотивов и подвижного состава
Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожных
локомотивов и подвижного состава
Услуги по сбору прочих опасных промышленных отходов
Части устройств охранной или пожарной сигнализации и аналогичной
аппаратуры
Инструменты ручные электрические
Оборудование для облучения, электрическое диагностическое и
терапевтическое, применяемые в медицинских целях
Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой
Эта группировка не включает:
- услуги, осуществляемые по договору, согласно которому консультативные
услуги связаны с проектированием и разработкой решения в области
информационных технологий (web-сайта, базы данных, конкретного
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приложения, сети и т.д.), см. услуги по проектированию и разработке
соответствующей информационной технологии в группировке 62.01.1;
- консультирование по вопросам, связанным со стратегией бизнеса, например
консультирование по разработке стратегии электронной торговли, см.
70.22.11
Оружие и боеприпасы
Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без
дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без
дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки керамические
для полов, плитки керамические несущие или облицовочные и аналогичные
изделия керамические
Пар и горячая вода; услуги по снабжению паром и горячей водой
Свинец, цинк, олово
Оборудование электрическое осветительное
Передачи зубчатые; передачи винтовые шариковые или роликовые; коробки
передач и прочие переключатели скоростей
Медь
Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые лампы;
светодиодные лампы
Проволока холоднотянутая из нелегированной стали
Никель необработанный, промежуточные продукты металлургии никель
Провода обмоточные изолированные
Полуфабрикаты из никеля или сплава на основе никеля
Вентиляторы, кроме настольных, напольных, настенных, оконных,
потолочных или вентиляторов для крыш
Услуги консультативные по компьютерному оборудованию
Эта группировка включает:
- предоставление консультативных услуг или экспертного заключения по
вопросам информационных технологий, связанным с компьютерным
оборудованием, например консультативных услуг по таким вопросам, как
требования к аппаратному оборудованию и закупки такого оборудования;
- предоставление экспертного заключения по вопросам, связанным с
компьютерным оборудованием;
- комплексные услуги по оценке потребностей организации в компьютерах,
консультированию по вопросу закупок компьютерного оборудования и
программного обеспечения, разработке спецификаций системы и внедрению
новой системы;
- услуги по интегрированию компьютерных систем, т.е. анализ действующей
компьютерной системы клиента, настоящих и будущих требований к
вычислительным ресурсам, приобретение нового оборудования и
программного обеспечения и интегрирование компонентов новой и старой
систем для создания новой интегрированной системы
Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для
прикладных задач и тестированию программного обеспечения
Услуги по производству электрических изоляторов и изолирующей
арматуры из керамики отдельные, выполняемые субподрядчиком
Услуги по ковке, прессованию, штамповке и профилированию листового
металла; услуги по производству изделий методом порошковой металлургии
Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению
приложений и прочей инфраструктуры информационных технологий,
услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и
информационных ресурсов
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Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в
первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных
эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных
формах
Оборудование для измерения, испытаний и навигации
Профили листовые из нелегированной стали
Услуги в области издательской деятельности прочие
Приборы бытовые электрические
Ткани из стекловолокна (включая узкие ткани)
Лампы накаливания галогенные с вольфрамовой нитью, кроме
ультрафиолетовых или инфракрасных ламп
Ткани из стекловолокна (включая узкие ткани)
Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по литью прочих цветных металлов
Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки
Газеты печатные
Эта группировка включает:
- газеты, издаваемые не реже четырех раз в неделю, охватывающие
многочисленные темы с целью привлечения широкой аудитории;
- рекламные газеты, издаваемые не реже четырех раз в неделю
Услуги по установке компьютеров и периферийного оборудования
Услуги частных охранных служб
Услуги по производству прочих керамических изделий отдельные,
выполняемые субподрядчиком
Работы изоляционные
Эта группировка включает:
теплоизоляционные
работы,
предусматривающие
применение
теплоизоляционных материалов, стойких к воздействию погодных факторов,
для заполнения пустот в наружных стенах;
- работы по теплоизоляции трубопроводов для подачи горячей или
охлажденной воды, котлов и трубных разводок;
- работы звукоизоляционные;
- работы по противопожарной защите
Эта группировка не включает:
- работы по улучшению акустики помещений, см. 43.39.19;
- гидроизоляционные работы, см. 43.99.10
Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные
технические консультативные услуги
Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура для
автоматического регулирования или управления
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые пористые
Фитинги для труб стальные, кроме литых
Услуги по обработке данных
Услуги по профессиональному обучению
Прутки, катанка и профили из алюминия или алюминиевых сплавов
Услуги по утилизации неопасных отходов прочие
Проволока алюминиевая
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не
включенные в другие группировки
Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа
Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем
Услуги в области фотографии
Услуги по технической поддержке информационных технологий
Эта группировка включает:
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- предоставление технической поддержки при использовании программного
обеспечения или выявлении и устранении его неисправностей;
- услуги по обновлению;
- предоставление технической поддержки при использовании аппаратного
оборудования или выявлении и устранении его неисправностей, включая
тестирование и чистку в рабочем порядке и ремонт оборудования
информационных технологий;
- техническую помощь при перемещении компьютерной системы клиента на
новое место;
- предоставление технической поддержки при использовании аппаратного
оборудования в сочетании с программным обеспечением или выявлении и
устранении его неисправностей;
- предоставление технической помощи для решения специализированных
проблем клиента, связанных с использованием компьютерной системы,
такой как услуги по проверке или оценке работы вычислительных машин без
консультаций или прочих последующих действий, включая проверку, оценку
и составление документации для сервера, сети или процесса в отношении
компонентов, характеристик, качества функционирования или безопасности
Данная категория включает услуги по управлению и контролю
инфраструктуры информационных технологий клиента, включая аппаратное
оборудование, программное обеспечение и сети
Эта группировка не включает:
- услуги по восстановлению программного обеспечения в случае аварии, см.
62.09.20
Услуги в области фотографии
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и сооружений из
цемента, бетона или искусственного камня
Инструмент
Металлы цветные и продукция из них; спеченные материалы (керметы), зола
и остатки, содержащие металлы или соединения металлов, прочие
Обеспечение программное сетевое на электронном носителе
Услуги по проведению финансового аудита
Услуги по комплексному обслуживанию помещений
Услуги охраны
Услуги по предоставлению лицензий связанных с прочими печатными
материалами
Части бытовых электрических приборов
Части и принадлежности станков для обработки металлов
Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не
включенные в другие группировки
Услуги по транспортировке по трубопроводам природного газа и продуктов
его переработки
Услуги по общей уборке зданий
Эта группировка включает:
- услуги по уборке и обслуживанию жилых домов, квартир, зданий
коммерческого, административного и промышленного назначения: услуги по
мытью и натирке полов;
- услуги по чистке стен внутри помещения, услуги по полировке мебели
прочие;
- услуги по обслуживанию зданий и сооружений, включая мелкий ремонт
Эта группировка не включает:
- специализированные услуги по чистке и уборке внутри помещений, такие
как чистка дымоходов, чистка каминов, печек, печей, мусоросжигателей,
котлов, вентиляционных трубопроводов, вытяжных устройств, см. 81.22.1
Изделия абразивные
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Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе
Эта группировка также включает:
- прикладное программное обеспечение для вертикального рынка, т.е.
программное
обеспечение,
выполняющее
самые
разнообразные
производственные функции для определенной отрасли, например
обрабатывающей промышленности, розничной торговли, здравоохранения,
проектирования и строительства, ресторанного дела и т.д.;
- служебное программное обеспечение, т.е. небольшие компьютерные
программы, выполняющие конкретное задание, такие как программы
уплотнения файлов, программы защиты от вирусов, поисковые системы,
программы по установке шрифта, программы просмотра файлов,
программное обеспечение для распознавания голоса или речи (служебное
программное обеспечение отличается от другого прикладного программного
обеспечения размером, ценой и уровнем сложности);
- прикладное программное обеспечение, не включенное в другие
группировки
Обеспечение программное прикладное прочее на электронном носителе
Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды)
Услуги по аренде и лизингу строительных машин и оборудования для
гражданских строительства
Изделия крепежные и винты крепежные
Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Услуги в области развлечений и отдыха прочие
Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
Оборудование прочее для текстильного и швейного производства, в том
числе швейные машины
Материалы текстильные и изделия технического назначения (включая
фитили, калильные сетки газовых фонарей, текстильные шланги,
конвейерные ленты и приводные ремни, ситовые ткани и фильтровальные
ткани)
Услуги по аренде и лизингу железнодорожных транспортных средств
Работы кровельные
Работы кровельные
Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с
механическим приводом или без него)
Продукты разные химические, не включенные в другие группировки
Работы строительные специализированные, не включенные в другие
группировки
Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие
Работы бетонные и железобетонные
Пиломатериалы хвойных пород
Части прочего электрического оборудования; электрические части машин
или аппаратов, не включенные в другие группировки
Пески кварцевые
Работы кровельные прочие
Эта группировка включает:
- строительные работы по устройству любых видов кровельных покрытий
зданий и сооружений;
- строительные работы по монтажу водосточных желобов, труб, кровельных
сливов, а также по устройству плиточных и металлических сливов
Эта группировка также включает:
- работы по ремонту, реставрации и воссозданию кровель на объектах
культурного наследия, см. 43.91.19.130
Эта группировка не включает:
- работы по окрашиванию кровли, см. 43.34.10;

16.10.10.119
17.12.14.112
20.16.10.110
15.12.19.110
18.13.20.110
16.24.11.110
28.15.10.110
17.12.14.120
16.10.10.129
24.20.13.110
28.15.10.117
28.24.12.110
20.14.31.110
23.19.23.110
20.14.31.110
23.32.11.110
20.14.24.119
26.30.11.110
24.34.11.110
28.29.12.113
26.20.16.120
28.12.14.130
43.22.11.110
35.30.11.111
24.20.13.130
26.11.40.110
86.90.15.000
86.90.15
27.33.13.120
43.29.11.110

28.13.32.120
28.12.13.140
22.21.42.110
28.14.13.142
43.22.12.120
27.52.11.110
24.34.13.130
20.41.32.110
30.20.40.113
19.20.42.123
43.21.10.130
22.19.30.138
26.40.33.110

- работы по ремонту, реставрации и воссозданию металлических
конструкций на объектах культурного наследия, см. 43.99.90
Пиломатериалы из прочих хвойных пород
Бумага офсетная
Полиэтилен
Изделия прочие из кожи натуральной или композиционной, не включенные в
другие группировки
Пластины, используемые для печати
Поддоны деревянные, включая поддоны с бортами
Подшипники качения шариковые
Бумага писчая и тетрадная, чертежная, рисовальная и печатная различного
назначения
Пиломатериалы из прочих лиственных пород
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
Подшипники качения шариковые для линейного перемещения
Инструменты ручные пневматические
Кислота стеариновая промышленная
Посуда для лабораторных целей стеклянная
Кислота стеариновая промышленная
Кирпич керамический неогнеупорный строительный
Фенолы прочие
Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации
Проволока из алюминия или алюминиевых сплавов
Установки для обеззараживания воды
Принтеры
Пневмораспределители
Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т.
е. водопроводных), работы по монтажу спринклерных систем
Энергия тепловая, отпущенная тепловыми электроцентралями (ТЭЦ)
Трубы стальные электросварные
Части электровакуумных приборов
Услуги медицинских лабораторий
Услуги медицинских лабораторий
Арматура кабельная
Работы
теплоизоляционные,
предусматривающие
применение
теплоизоляционных материалов, стойких к воздействию погодных факторов,
для заполнения пустот в наружных стенах
Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не
имеющие самостоятельных группировок
Насосы гидравлические аксиально-поршневые и аксиально-кулачковые
Плиты, листы прочие пластмассовые непористые
Арматура запорная
Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления
центральным отоплением
Плиты газовые бытовые
Проволока биметаллическая сталемедная
Средства моющие
Комплектующие (запасные части) маневровых и промышленных тепловозов,
не имеющие самостоятельных группировок
Битумы нефтяные кровельные
Работы по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения и
электроарматуры для систем аварийного электроснабжения
Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов
Видеокамеры

28.49.23.110
52.23.20.120

17.12.14.172
95.11.110
08.93.10.110
38.32.23.130
42.12.20.150
26.30.50.121
71.20.19.120
13.96.11.110
27.32.13.159
27.33.11.160
27.40.15.150
68.31.16.120
27.33.13.163
13.92.22.110
43.22.12.160
18.13.20.190
20.30.22.170
23.93.19.110
13.92.21.120
30.20.40.159
17.23.13.199
13.96.13.130
25.93.15.120
28.96.10.120
13.20.31.190
13.96.17.129
28.25.12.190
16.29.14.199
27.90.31.110
30.20.40.170
25.40.13.190
28.92.61.110
28.49.23.199
26.51.33.190
86.90.19.110
95.11.10.190

Головки делительные
Услуги поисковых и аварийно-спасательных служб, в том числе по
эвакуации спускаемых аппаратов (капсул), составных частей ракет
космического назначения
Бумага конденсаторная
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
Соль
Лом и отходы латуни
Услуги по реконструкции или ремонту железнодорожных путей
Извещатели пожарные
Услуги по проведению сертификации продукции, услуг организаций
Пряжа металлизированная
Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие
группировки
Выключатели и переключатели путевые, блоки путевых выключателей,
микровыключатели (микропереключатели)
Лампы светодиодные
Услуги посреднические при оценке нежилого недвижимого имущества за
вознаграждение или на договорной основе
Муфты электромагнитные, электромагниты, отводки электромагнитные,
катушки ОДА, блоки, замки, ключи электромагнитные
Брезенты
Работы по установке приборов учета расхода тепловой энергии
Элементы типографские прочие, используемые для печати
Герметики
Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие
группировки
Пакеты для упаковки готовых изделий
Рукава соединительные
Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона, не
включенные в другие группировки
Ленты текстильные пропитанные или с пластмассовым или резиновым
покрытием
Электроды с покрытием
Оборудование для производства продукции из резины и пластмасс, не
включенное в другие группировки
Ткани из синтетических и искусственных комплексных нитей прочие
Ярлыки, этикетки, эмблемы и аналогичные изделия из прочих материалов
Оборудование для кондиционирования воздуха прочее, не включенное в
другие группировки
Изделия из дерева прочие, не включенные в другие группировки
Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым
припоем и сварки
Оборудование и устройства путевые и их комплектующие (запасные части),
не имеющие самостоятельных группировок
Инструмент измерительный прочий
Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не
имеющие самостоятельных группировок
Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в
другие группировки
Инструмент измерительный прочий
Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы
Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного
компьютерного оборудования

25.73.30.180
26.51.53.190
32.50.50.190
20.59.52.192
74.90.20.140
20.59.52.194
74.90.20.149
32.99.11.199
28.99.39.190
29.10.59.310
25.73.30.290
43.99.90.190
33.12.29.900

Инструмент вспомогательный для крепления режущего инструмента
Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не
включенные в другие группировки
Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в
другие группировки
Индикаторы
Услуги (работы) в области информации
Реактивы химические общелабораторного назначения
Услуги (работы) в области информации прочие
Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие
группировки
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие
группировки
Средства транспортные, оснащенные кранами-манипуляторами
Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки
Работы строительные с специализированные прочие, не включенные в
другие группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования
специального назначения, не включенные в другие группировки

