Ф ЕДЕРА Л ЬН О Е ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ П РЕД П РИ Я Т И Е
„ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

ПРИКАЗ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ РЕКТО РА

______

О внесении изменений
в приказ генерального директора от 08.11.2018 № 207

В целях приведения в соответствие с требованиями законодательства РФ
локальных нормативных актов Предприятия, а так же реализации требований
Положения

об

особенностях

участия

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного
объема, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
11 декабря 2014 г. № 1352,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу Перечень товаров, работ, услуг для нужд
ФГУП ЦНИИмаш, размещение закупок на которые осуществляется у субъектов
малого и среднего предпринимательства, утвержденный приказом генерального
директора от 08.11.2018 № 207.
2. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг для нужд ФГУП ЦНИИмаш,
размещение закупок на которые осуществляется у субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - Перечень), с учетом внесенных изменений, согласно
приложению к настоящему приказу.
3. Начальнику договорной службы обеспечить размещение Перечня на
официальном сайте ФГУП ЦНИИмаш, а так же в Единой информационной системе
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru),
в течение 10 дней с даты подписания настоящего приказа.
Ф, 5750

зак. 1072-09

4. Приказ довести до работников Предприятия в части касающейся.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
генерального директора по контрактно - договорной работе Е.С. Смородскую.

С.В. Коблов

Приложение
к приказу генерального директора
от 44 . 0 5 .
-Д У

Перечень
товаров, работ, услуг для нужд ФГУП ЦНИИмаш, размещение закупок
на которые осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства
ОКПД2

10
11

13.9
14
15.2
17.1
17.2
18.12.12
18.12.14
18.12.15
18.12.16
18.12.19
18.13
18.14
20.14
20.16
20.30
20.4
20.5
21
22
23
24.10.14.190
25.73
25.92
25.99
26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.70

Наименование товаров, работ, услуг

Продукты пищевые
Напитки
Изделия текстильные прочие
Одежда
Обувь
Целлюлоза, бумага и картон
Изделия из бумаги и картона
Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, плакатов
и прочей печатной рекламной продукции
Услуги по печатанию книг, географических карт, гидрографических или
аналогичных карт всех видов, репродукций, чертежей и фотографий,
открыток
Услуги по печатанию этикеток и ярлыков
Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле,
дереве и керамике
Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по подготовке к печати и предпечатные услуги
Услуги переплетные и связанные с переплетом и отделкой книг и
аналогичных изделий
Вещества химические органические основные прочие
Пластмассы в первичных формах
Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий,
полиграфические краски и мастики
Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие, средства
парфюмерные и косметические
Продукты химические прочие
Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях
Изделия резиновые и пластмассовые
Продукты минеральные неметаллические прочие
Порошки прочих сталей
Инструмент
Тара металлическая легкая
Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие группировки
Компоненты электронные и платы
Компьютеры и периферийное оборудование
Оборудование коммуникационное
Техника бытовая электронная
Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех видов
Приборы оптические и фотографическое оборудование

ОКПД2

27.11.42
27.11.61
27.12.10
27.12.31
27.20.22
27.20.23
27.31.11
27.32.12
27.32.13
27.32.14
27.33.12
27.33.13
27.40.2
27.40.33
27.40.39
27.5
28.12
28.13
28.14
28.23
28.24
28.25.1
28.29
28.41.11
28.41.12
28.41.2
28.49
28.99.11.190
28.99.39.190
29.10.1
29.10.5
29.3
31
32.9
33.12
33.20

Наименование товаров, работ, услуг

Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА
Части электродвигателей и генераторов
Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на
напряжение более 1 кВ
Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или
защиты на напряжение не более 1 кВ
Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых
двигателей
Батареи аккумуляторные никель-кадмиевые, никель-металл-гидридные,
литий-ионные, литий-полимерные, никель-железные и прочие
Кабели волоконно-оптические, состоящие из волокон с индивидуальными
оболочками
Кабели коаксиальные и прочие коаксиальные проводники электрического
тока
Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ
Проводники электрические прочие на напряжение более 1 кВ
Патроны для ламп на напряжение не более 1 кВ
Разъемы, розетки и прочая аппаратура коммутации или защиты
электрических цепей, не включенная в другие группировки
Светильники и осветительные устройства
Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
Светильники и осветительные устройства прочие, не включенные в другие
группировки
Приборы бытовые
Оборудование гидравлическое и пневматическое силовое
Насосы и компрессоры прочие
Краны и клапаны прочие
Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного
оборудования
Инструменты ручные с механизированным приводом
Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования
воздуха, холодильное и морозильное оборудование
Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные в
другие группировки
Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью
лазера, ультразвука и аналогичным способом
Центры обрабатывающие, агрегатные станки и многопозиционные станки
для обработки металлов
Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие
Станки прочие
Оборудование брошюровочно-переплетное специальное
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие
группировки
Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств
Средства автотранспортные специального назначения
Части и принадлежности для автотранспортных средств
Мебель
Изделия готовые, не включенные в другие группировки
Услуги по ремонту оборудования
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

41

Здания и работы по возведению зданий
Работы строительные по строительству коммунальных объектов для
электроснабжения и телекоммуникаций
Работы по сносу зданий и сооружений
Эта группировка включает:
- работы по демонтажу и сносу зданий и прочих конструкций;
- работы по демонтажу и сносу для строительства улиц и автомагистралей;
- работы по демонтажу и сносу для строительства улиц и автомагистралей
Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и
канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы
Работы штукатурные внешние и внутренние с применением штукатурных
сеток и дранок
Работы по облицовке стен листами сухой штукатурки, обычно гипсовыми
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
Работы по устройству выходных дверей усиленной конструкции и
установке дверей, усиленных металлической обшивкой
Работы по установке противопожарных дверей
Работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов,
встроенного кухонного оборудования
Работы по обшивке стен планками, панелями и т.п.
Работы по установке передвижных (раздвижных) перегородок и подвесных
потолков из металлических элементов
Работы по устройству веранд и оранжерей в частных домах
Работы столярные и плотничные прочие, не включенные в другие
группировки
Работы по облицовке полов и стен плитками
Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих гибких
материалов для покрытия полов
Работы малярные во внутренних помещениях зданий
Работы по окрашиванию зданий снаружи (обычно для защиты от внешних
факторов)
Работы по окрашиванию, перил, решеток, дверей и оконных коробок
зданий и т.п.
Работы по окрашиванию прочих инженерных сооружений
Работы по удалению краски
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не
включенные в другие группировки
Работы свайные; работы по строительству фундаментов
Работы по монтажу стальных каркасов зданий, требующие специальной
квалификации
Работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций зданий и
прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или опоры линий
электропередачи
Работы по монтажу навесных стеновых панелей
Работы взаимосвязанные сварочные
Работы каменные и кирпичные
Услуги по оптовой торговле компьютерами, программным обеспечением,

42.22.2

43.11.10

43.2
43.31.10.110
43.31.10.120
43.32.10.110

43.32.10.120
43.32.10.130
43.32.10.140
43.32.10.150
43.32.10.160
43.32.10.170
43.32.10.190
43.33.10.000
43.33.29.110
43.34.10.110
43.34.10.120
43.34.10.130
43.34.10.140
43.34.10.150
43.39.19.190
43.99.30.000
43.99.50.110
43.99.50.120
43.99.50.130
43.99.50.140
43.99.60.100
46.14.11.000

Н аи м ен ован и е товаров, работ, усл уг

ОКПД2

46.15.11.000
46.15.19.000
46.18.19.110
46.34.11
46.47.11.000
46.49.23
46.51.10
46.52.11
46.65
46.66
47.41

47.42
47.59
47.62
47.78
49.42.19
51.10.14
58.11.19.000
58.19.19
58.29.12
62.01.29.000
62.02.30.000
63.11.11.000
82.30.1
84.25.11.120
95.11

электронным и телекоммуникационным оборудованием и прочим офисным
оборудованием за вознаграждение или на договорной основе
Услуги по оптовой торговле мебелью за вознаграждение или на договорной
основе
Услуги по оптовой торговле ножевыми изделиями и бытовыми товарами,
не включенными в другие группировки, за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле бумагой и картоном за вознаграждение или на
договорной основе
Услуги по оптовой торговле соками, минеральной водой и прочими
безалкогольными напитками
Услуги по оптовой торговле бытовой мебелью
Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами
Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными
периферийными устройствами и программным обеспечением
Услуги по оптовой торговле телекоммуникационным оборудованием и его
частями
Услуги по оптовой торговле офисной мебелью
Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием
Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными
устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных
магазинах
Услуги по розничной торговле телекоммуникационным оборудованием,
включая розничную торговлю мобильными телефонами, в
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле мебелью, осветительными приборами и
прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле газетами и канцелярскими товарами в
специализированных магазинах
Услуги прочей розничной торговли в специализированных магазинах
Услуги по переезду прочие
Услуги по нерегулярным пассажирским перевозкам воздушным
транспортом на международных линиях
Книги, брошюры, листовки печатные прочие и подобные печатные
материалы
Продукция издательская печатная, прочая, не включенная в другие
группировки
Обеспечение программное сетевое на электронном носителе
Оригиналы программного обеспечения прочие
Услуги по технической поддержке информационных технологий
Услуги по обработке данных
Услуги по организации конференций и торговых выставок
Услуги по обеспечению пожарной безопасности
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

Начальник договорной службы

И.В. Серенкова

