
Федеральное казенное предприятие 
«Бийский олеумный завод» 

ПРИКАЗ 
* 

« С У » марта 2019г . 

от Отдел по размещению заказов 

О внесении изменений в приказ № 560 от 
31.07.2018г. «Об утверждении Перечня 
товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

В связи с внесением изменений в Перечень товаров, работ, услуг, закупки 
которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести изменения и утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки 

которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - Перечень), согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

2. В остальной части приказ оставить без изменения. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора /по 

правовым вопросам и финансовому мониторингу/ Файл ера В.В. 

Генеральный директор М.В. Крючков 



Приложение № 1 к приказу № от 03 (ЯМ!$^ 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 
• среднего предпринимательства 

№ п/п Код ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг 

1 08.91.11.119 Фосфаты природные прочие 

2 08.91.19.130 Бораты и их концентраты природные (кальцинированные 
или некальцинированные); кислота борная природная 

3 10.62.11.140 Декстрины 

4 13.10.85.115 Нитки швейные синтетические из полиэфирных 
текстурированных нитей 

5 13.20.20.110 Ткани хлопчатобумажные бытовые 

6 13.95.10.111 Материалы нетканые из текстильных волокон 

7 14.12.11.120 Костюмы мужские производственные и профессиональные 

8 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и 
профессиональные 

9 14.14 Белье нательное 

10 16.10.10.110 Пиломатериалы хвойных пород 

11 17.12 Бумага и картон 

12 17.21.12.000 Мешки и сумки бумажные 

13 17.21.13.000 Ящики и коробки из гофрированной бумаги или 
гофрированного картона 

14 17.24.11.110 Обои 

15 19.20.21.600 Бензин прямогонный 

16 19.20.29.140 Масла индустриальные 

17 20.11.11.120 Аргон 

18 20.11.11.121 Аргон газообразный 

19 20.11.11.130 Газы инертные прочие 

20 20.11.11.131 Гелий 

21 20.11.11.150 Кислород 

22 20.13.24.112 Кислота соляная 

23 20.13.24.170 Силикагели 

24 20.13.25.111 Гидроксид натрия (сода каустическая) 
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25 20.13.42.130 Фосфаты 

26 20.13.42.140 Полифосфаты 

' 27 20.13.43.111 Сода кальцинированная техническая 

28 20.13.62.130 Силикаты 

29 20.13.66.120 Сера техническая газовая 

30 20.14.22.113 Спирт изопропиловый (пропан-2-ол) 

31 20.14.22.116 Бутанолы прочие 

32 20.14.24.119 Фенолы прочие 

33 20.14.32.113 Эфиры муравьиной кислоты сложные 

34 20.14.32.123 Эфиры уксусной кислоты сложные 

35 20.14.62.000 Соединения с кетоновой функциональной, группой и 
хиноновой функциональной группой 

36 20.14.71.151 Скипидар живичный 

37 20.15.10.111 Кислота азотная концентрированная в моногидрате 

38 20.16.20.111 Полистирол блочный 

39 20.16.20.116 Полистирол вспенивающийся 

40 20.17.10.171 Каучуки изобутиленизопреновые (бутилкаучуки) 

41 20.17.10.210 Латексы синтетические 

42 20.30.11.120 Краски на основе акриловых или виниловых полимеров в 
водной среде 

43 20.30.22.170 Герметики 

44 20.30.22.220 Растворители и разбавители органические сложные; 
составы готовые для удаления красок и лаков (смывки) 

45 20.41.31 Мыло и органические поверхностно-активные вещества и 
средства, используемые в качестве мыла; бумага, вата, 
войлок, фетр и нетканые материалы, пропитанные или 
покрытые мылом или моющим средством 

46 20.42.15.150 Средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и 
для загара), не включенные в другие группировки 

47 20.59.30.190 Чернила прочие 

48 20.59.52.191 Стандарт - титры 

49 20.59.52.192 Индикаторы 

50 20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения 

51 20.59.59.000 Продукты разные химические, не включенные в другие 
группировки 
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52 21.10.20.140 Амиды, их производные и соли 

53 22.19.10.000 Резина регенерированная (девулканизированная) в 
первичных формах или в виде пластин, листов или полос 
(лент) 

54 22.19.20.111 Смеси резиновые 

55 22.19.30.132 Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом 

56 22.21.30.120 Пленки пластмассовые, неармированные или не 
комбинированные с другими материалам 

57 22.21.42.110 Плиты, листы прочие пластмассовые непористые 

58 22.21.42.130 Полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые 

59 22.22.11.000 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров 
этилена 

60 22.22.19.000 Изделия упаковочные пластмассовые прочие 

61 22.23.15.000 Линолеум и твердые неполимерные материалы для 
покрытия пола, т.е. упругие напольные покрытия, такие как 
виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия 

62 22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные 
самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см 

63 23.31.1 Плиты и плитки керамические 

64 23.32.11 Кирпич керамический неогнеупорный строительный, блоки 
керамические для полов, плитки керамические несущие 
или облицовочные и аналогичные изделия керамические 

65 23.32.12.190 Изделия строительные керамические прочие, не 
включенные в другие группировки 

66 23.63.10.000 Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) 

67 23.64.10 Смеси и растворы строительные 

68 23.99.12.110 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные 

69 24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы 

70 24.20 Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные 

71 24.44.13.120 Сплавы медные необработанные 

72 24.45.30.240 Марганец и изделия из него, порошки 

73 24.45.30.390 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки 

74 25.72.12.190 Замки из недрагоценных металлов прочие, не включенные 
в другие группировки 

75 25.93 Проволока, цепи и пружины 

76 27.32.11.000 Провода обмоточные изолированные 

77 27.32.13.110 Кабели силовые для стационарной прокладки на 
напряжение до 1 кВ 
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78 27.32.13.111 Кабели силовые с медной жилой на напряжение до 1 к 

79 27.32.13.112 Кабели силовые с алюминиевой жилой на напряжение до 1 
кВ 

80 27.32.13.124 Кабели силовые гибкие общего назначения 

81 27.32.13.143 Кабели контрольные 

82 27.32.14.120 Провода для воздушных линий электропередач 

83 27.40.1 Лампы накаливания или газоразрядные лампы; дуговые 
лампы; светодиодные лампы 

84 27.40.39.113 Светильники и устройства осветительные прочие, не 
включенные в другие группировки, предназначенные для 
использования со светодиодными лампами и прочими 
светодиодными источниками света 

85 28.15 Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и 
элементы приводов 

86 28.99.40.110 Комплектующие (запасные части) печатного оборудования, 
не имеющие самостоятельных группировок 

87 38.32.22 Сырье вторичное, содержащее черные металлы 

88 41 Здания и работы по возведению зданий 

89 42 Сооружения и строительные работы в области 
гражданского строительства 

90 43 Работы строительные специализированные 

91 49.39.33.000 Услуги по перевозке пассажиров автобусами по заказам в 
городском и пригородном сообщениях, кроме перевозки 
арендованными автобусами с водителем и по 
туристическим или экскурсионным маршрутам 

92 49.41.13.000 Услуги по перевозке автомобильным транспортом прочих 
жидкостей или газов в автоцистернах или полуприцепах-
цистернах 

93 49.41.19.900 Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом 
прочие, не включенные в другие группировки 

94 52.21.19.190 Услуги вспомогательные для железнодорожного 
транспорта прочие, не включенные в другие группировки 

95 62.01.11.000 Услуги по проектированию и разработке информационных 
технологий для прикладных задач и тестированию 
программного обеспечения 

96 62.02.20.120 Услуги по обследованию и экспертизе компьютерных 
систем 

97 62.03.11.000 Услуги по управлению сетями 

98 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем 

99 69.20 Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению 
финансового аудита; по налоговому консультированию 

100 71.20.13.110 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 

101 77.1 Услуги по аренде и лизингу автотранспортных средств 

102 77.39.11.000 Услуги по аренде и лизингу железнодорожных 
транспортных средств 

103 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие 
группировки 

104 95.11.10.110 Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных 
машин ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, 
принтеры, сканеры, процессоры, мониторы, компьютерную 
клавиатуру 


