Акционерное
общество
«Завод «Пластмасс»
(АО «Завод «Пластмасс»)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.02.2017 г. №14
г. Копейск, Челябинской области

Об утверждении Перечня товаров,
работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов малого
и среднего предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223 «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров,
работ, услуг отдельных видов юридических лиц»", а также положением о
закупочной деятельности АО «Завод «Пластмасс».
Утвердить

перечень

товаров,

работ,

услуг,

закупки

которых

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии с приложением 1.
Отделу закупок при

проведении закупок руководствоваться данным

распоряжением.
Распоряжение № 28 от 23.06.2016 «Об утверждении Перечня товаров,
работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего
предпринимательства» признать утратившим силу.
Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Заместитель генерального директора
по коммерческим вопросам

И.В. Денисов

Приложение № 1 к распоряжению
«Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства»
№______от ______________

Перечня товаров, работ, услуг,
закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего
предпринимательства
08.12.11.130 Пески строительные
08.12.12.140 Щебень
Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров,
20.30.12
акриловых или виниловых полимеров в неводной среде;
растворы
20.41.31.110 Мыло туалетное твердое
20.41.32.110 Средства моющие
20.41.44
Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства
Рукава пожарные напорные прорезиненные из синтетических
22.19.30.137
нитей
22.22.11
Мешки и сумки, включая конические, из полимеров этилена
23.20.13.130 Бетоны огнеупорные
23.51.12.110 Цементы общестроительные
Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети
23.61.12.162
электрифицированных дорог и осветительной сети
23.64.10
Смеси и растворы строительные
23.99.12.110 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные
24
Металлы основные
Профили незамкнутые горячекатаные, горячетянутые или
24.10.73.190 экструдированные, без дополнительной обработки, из прочих
легированных сталей
Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной
24.10.2003
обработки
Прокат листовой холоднокатаный стальной, без
24.10.2004
дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных
24.10.2021
формах и полуфабрикаты из нелегированной стали
Уголки стальные горячекатаные из прочих легированных
24.10.73.110
сталей
Уголки стальные горячекатаные равнополочные из прочих
24.10.73.111
легированных сталей
Уголки стальные горячекатаные неравнополочные из прочих
24.10.73.112
легированных сталей
Двутавры стальные горячекатаные из прочих легированных
24.10.73.120
сталей
24.10.73.130 Швеллеры стальные горячекатаные из прочих легированных

24.10.74.120
24.20.13.160
24.34
24.34.11.180
24.45.30.390
25.10
25.73.10
25.93.14.110
25.93.15.120
25.99.29.120
27.33.13.130
28.14.13.120
28.14.13.130
28.29.22
31.02.10.110
32.91
32.99.11.110
41
41.20.2
41.20.20.290
41.20.20.300
41.20.20.320
41.20.20.390
41.20.4
42
42.1
42.11
42.11.10.120
42.11.10.130
42.11.10.140
42.11.10.150
42.2

сталей
Профили незамкнутые сварные стальные
Трубы стальные водогазопроводные
Проволока холоднотянутая
Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи
из нелегированной стали
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Металлоконструкции строительные
Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве,
садоводстве или лесном хозяйстве
Гвозди
Электроды с покрытием
Лопаты
Арматура кабельная
Задвижки
Краны и клапаны шаровые
Огнетушители, распылители, пароструйные или пескоструйные
машины и аналогичные механические устройства, кроме
предназначенных для использования в сельском хозяйстве
Столы кухонные
Метлы и щетки
Противогазы
Здания и работы по возведению зданий
Здания нежилые
Здания нежилые не включенные в другие группировки
Сооружения
Сооружения машиностроительного производства
Сооружения прочие, не включенные в другие группировки
Работы строительные по возведению нежилых зданий и
сооружений (работы по строительству новых объектов,
возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)
Сооружения и строительные работы в области гражданского
строительства
Дороги автомобильные и железные; строительные работы по
строительству автомобильных дорог и железных дорог
Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы
по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и
прочие автомобильные и пешеходные дороги
Ограждения дорожные
Стоянки автомобильные с твердым покрытием
Дороги подъездные, транспортные и пешеходные путепроводы
над и под дорогой, велосипедные дорожки
Сооружения и строительные работы по строительству
инженерных коммуникаций

42.21.21
42.21.21.000
42.21.22
42.21.22.110
42.21.22.120
42.21.22.130
42.21.22.190
42.21.23

42.21.23.000
42.22
42.22.1
42.22.21
42.22.22
42.22.22.140
42.99
42.99.1
42.99.11.199
42.99.19
42.99.21.120
42.99.21.121
42.99.21.122
42.99.29
43
43.1
43.11.10.000

Работы строительные по прокладке магистральных
трубопроводов
Работы строительные по прокладке магистральных
трубопроводов
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов
воды или сточных вод
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов
горячей воды
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов
газа и пара
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов
прочих жидкостей и газов
Работы строительные по строительству оросительных систем
(каналов), водоводов и водоводных конструкций, водоочистных
станций, станций очистки сточных вод и насосных станций
Работы строительные по строительству оросительных систем
(каналов), водоводов и водоводных конструкций, водоочистных
станций, станций очистки сточных вод и насосных станций
Сооружения и строительные работы по строительству
коммунальных объектов для электроснабжения и связи
Сооружения коммунальные для электроснабжения и связи
Работы строительные по прокладке магистральных линий
электропередачи и связи
Работы строительные по прокладке местных линий
электропередачи и связи
Работы по ремонту местных линий электропередачи и связи
Сооружения и строительные работы по строительству прочих
гражданских сооружений, не включенных в другие группировки
Сооружения гражданские прочие
Объекты специализированные для обрабатывающей
промышленности прочие, не включенные в другие группировки
Сооружения гражданские прочие, не включенные в другие
группировки
Работы строительные по строительству сооружений для
обрабатывающей промышленности
Работы строительные по строительству новых сооружений для
обрабатывающей промышленности
Работы строительные по ремонту сооружений для
обрабатывающей промышленности
Работы строительные по строительству гражданских
сооружений, не включенные в другие группировки
Работы строительные специализированные
Работы по сносу зданий и сооружений и по подготовке
строительного участка
Работы по сносу зданий и сооружений

43.12.1
43.12.11
43.12.11.120
43.12.11.140
43.12.11.190
43.12.12
43.2
43.21
43.21.10
43.21.10.110
43.21.10.120
43.21.10.130
43.21.10.140
43.21.10.170
43.21.10.180
43.21.10.210
43.21.10.290
43.22
43.22.11
43.22.11.110
43.22.11.120
43.22.11.130
43.22.11.140
43.22.11.150
43.22.11.190
43.22.12

Работы по подготовке строительной площадки
Работы земляные; работы по расчистке территории
Работы по подготовке строительного участка для последующих
строительных работ, включая буровзрывные работы и работы
по удалению скальных пород
Работы по расчистке территории, удалению растительности
Работы земляные прочие, не включенные в другие группировки
Работы по отрывке и перемещению грунта
Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных
и канализационных систем и прочие строительно-монтажные
работы
Работы электромонтажные
Работы электромонтажные
Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и
электроснабжения или электроарматуры, требующие
специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на
прочих строительных объектах
Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
Работы по монтажу сетей электроосвещения и
электроснабжения и электроарматуры для систем аварийного
электроснабжения
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной
сигнализации
Работы электромонтажные по прокладке
телекоммуникационной проводки
Работы электромонтажные по монтажу прочего электрического
оборудования, включая электрические солнечные коллекторы и
плинтусные обогреватели, в зданиях и сооружениях
Работы по установке приборов учета расхода электроэнергии
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие
группировки
Работы по монтажу систем водопровода, канализации,
отопления и кондиционирования воздуха
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного
водоснабжения (т. е. водопроводных), работы по монтажу
спринклерных систем
Работы по монтажу санитарно-технических приборов
Работы водопроводные взаимосвязанные
Работы по монтажу систем напорных водопроводов для
пожаротушения (включая пожарные гидранты с пожарными
рукавами и выходными патрубками)
Работы по монтажу канализационных систем
Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем
прочие, не включенные в другие группировки
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и

43.22.12.110
43.22.12.120

43.22.12.150

43.22.12.190
43.22.2
43.29
43.29.11
43.29.11.110
43.29.11.120
43.29.11.130
43.29.11.140
43.29.11.150
43.29.11.190
43.29.12
43.29.12.110
43.29.12.120
43.29.19
43.29.19.110
43.29.19.120
43.29.19.130
43.29.19.140
43.29.19.150
43.29.19.190
43.3
43.31
43.31.10
43.31.10.110

кондиционирования воздуха
Работы по монтажу отопительного оборудования
(электрического, газового, нефтяного, неэлектрических
солнечных коллекторов)
Работы по установке и техническому обслуживанию систем
управления центральным отоплением
Работы по монтажу вентиляционного, холодильного
оборудования или оборудования для кондиционирования
воздуха в жилых зданиях, компьютерных центрах, офисах и
магазинах
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха прочие, не включенные в другие
группировки
Работы по монтажу газовых систем
Работы строительно-монтажные прочие
Работы изоляционные
Работы теплоизоляционные, 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
Работы виброизоляционные
Работы изоляционные прочие
Работы по установке оград и защитных ограждений
Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и
аналогичных ограждений
Работы по монтажу пожарных (металлических) лестниц,
требующие специальной квалификации
Работы строительно-монтажные прочие, не включенные в
другие группировки
Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и движущихся
тротуаров, требующие специальной квалификации, включая
ремонт и техническое обслуживание
Работы по монтажу дверей автоматического действия и
вращающихся дверей
Работы по монтажу ставней и навесов
Работы по монтажу знаков (светящихся или нет)
Работы по монтажу молниеотводов
Работы монтажные прочие, не включенные в другие
группировки
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях
Работы штукатурные
Работы штукатурные
Работы штукатурные внешние и внутренние с применением

43.31.10.120
43.32
43.32.10

43.32.10.110

43.32.10.120
43.32.10.130
43.32.10.140
43.32.10.150
43.32.10.160
43.32.10.190
43.33
43.33.1
43.33.10
43.33.2
43.33.21
43.33.29
43.33.29.110
43.33.29.120
43.33.29.130
43.33.29.140
43.34
43.34.1
43.34.10.110
43.34.10.120
43.34.10.130
43.34.10.140

штукатурных сеток и дранок
Работы по облицовке стен листами сухой штукатурки, обычно
гипсовыми
Работы столярные и плотничные
Работы столярные и плотничные
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 столярные и плотничные прочие, не включенные в
другие группировки
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
Работы по облицовке полов и стен плитками
Работы по облицовке полов и стен плитками
Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая
работы обойные
Работы по устройству полов из тераццо, работы с
использованием мрамора, гранита и сланца
Работы по устройству покрытий полов и стен, включая работы
обойные, прочие, не включенные в другие группировки
Работы по укладке ковровых покрытий, линолеума и прочих
гибких материалов для покрытия полов
Работы по настилу деревянных и дощатых полов и стенных
покрытий, включая устройство паркетных и прочих деревянных
полов
Работы по оклейке стен обоями и устройство покрытий стен из
прочих гибких отделочных материалов
Работы по снятию обоев
Работы малярные и стекольные
Работы малярные
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

43.34.10.150 Работы по удалению краски
43.34.2
Работы стекольные
43.34.20
Работы стекольные
Работы строительно-отделочные по установке стеклянных
43.34.20.110 облицовочных элементов, зеркальных стен и прочих изделий из
стекла
43.34.20.120 Работы внутренние по установке оконных стекол
Работы стекольные прочие, не включенные в другие
43.34.20.190
группировки
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях,
43.39
прочие
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях,
43.39.1
прочие
43.39.11
Работы отделочные декоративные
Работы по установке стандартных или изготовленных на заказ
43.39.11.110
листовых металлических изделий
Работы по установке декоративных металлических изделий и
43.39.11.120
орнаментных или архитектурных металлических изделий
43.39.11.130 Работы по установке декоративных решеток на радиаторы
Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в
43.39.11.190
другие группировки
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях
43.39.19
прочие, не включенные в другие группировки
Работы по улучшению акустики помещений,
43.39.19.110 предусматривающие установку акустических панелей, плит и
прочих элементов на внутренние стены и потолки помещений
Работы по очистке новых зданий после завершения
43.39.19.120
строительства
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях,
43.39.19.190
прочие, не включенные в другие группировки
43.9
Работы строительные специализированные прочие
43.91
Работы кровельные
43.91.11
Работы по монтажу несущих конструкций крыш
43.91.11.000 Работы по монтажу несущих конструкций крыш
43.91.19
Работы кровельные прочие
Работы строительные по устройству любых видов кровельных
43.91.19.110
покрытий зданий и сооружений
Работы строительные по монтажу водосточных желобов, труб,
43.91.19.120 кровельных сливов, а также по устройству плиточных и
металлических сливов
Работы кровельные прочие, не включенные в другие
43.91.19.190
группировки
Работы строительные специализированные прочие, не
43.99
включенные в другие группировки
43.99.1
Работы гидроизоляционные
43.99.10.110 Работы по гидроизоляции плоских крыш и крыш-террас

43.99.10.120
43.99.10.130
43.99.2
43.99.3
43.99.4
43.99.40
43.99.40.110
43.99.40.120
43.99.40.130
43.99.40.140

43.99.40.150
43.99.40.160
43.99.40.190
43.99.5
43.99.50
43.99.50.110
43.99.50.120
43.99.50.130
43.99.50.140
43.99.6
43.99.60
43.99.60.000
43.99.7
43.99.9
43.99.90.150
43.99.90.160
43.99.90.190
80.2

Работы по гидроизоляции наружных конструкций зданий и
сооружений и прочих подземных сооружений
Работы по влагоизоляции
Работы по установке строительных лесов и подмостей
Работы свайные; работы по строительству фундаментов
Работы бетонные и железобетонные
Работы бетонные и железобетонные
Работы по укладке бетонной смеси
Работы, включающие производство опалубочных форм и
арматуры
Работы по укреплению фундаментов
Работы по монтажу железобетонных конструкций (каркасов)
зданий и сооружений, требующие специальной квалификации
или оборудования из-за размера конструкций или метода
строительства
Работы по монтажу железобетонных куполов и тонкостенных
оболочек
Работы строительные, требующие специальной квалификации и
включающие гибку стальных стержней и сварку арматуры
железобетонных конструкций на строительных площадках
Работы бетонные и железобетонные прочие, не включенные в
другие группировки
Работы по монтажу стальных строительных конструкций
Работы по монтажу стальных строительных конструкций
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
Работы каменные и кирпичные
Работы каменные и кирпичные
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
Работы строительные специализированные, не включенные в
другие группировки
Работы строительные специализированные для наружных стен
зданий (очистка паром, пескоструйная обработка)
Аренда кранов и прочего строительного оборудования, которое
не предназначено для одной конкретной строительной услуги, с
оператором
Работы строительные специализированные прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги систем обеспечения безопасности

