Утвержден приказом исполнительного директора АО "ДВЗ "Звезда" от 16.08.2017 г. №1788
Перечень товаров, работ, услуг, подлежащих закупке АО "ДВЗ "Звезда" у субъектов
малого и среднего предпринимательства

№

Код ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

1
2

01
08.12

3

08.91

4
5
6

10
11
13.10.62.000

7

13.10.85

8
9
10
11
12

13.2
13.92
13.93
13.94
13.96

Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
Гравий, песок, глины и каолин
Сырье минеральное для химических производств и производства
удобрений
Продукты пищевые
Напитки
Нитки швейные хлопчатобумажные
Нитки швейные и пряжа из искусственных и синтетических
комплексных нитей и волокон
Ткани текстильные
Изделия текстильные готовые (кроме одежды)
Ковры и ковровые изделия
Канаты, веревки, шпагат и сети
Изделия текстильные технического назначения прочие

13

13.99

Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки

14
15
16
17
18
19

14.12
15.20
16.10
16.21
16.23
16.24

20

16.29

21
22
23
24

17
18.1
19.20.24.110
19.20.24.120

Спецодежда
Обувь
Лесоматериалы, распиленные и строганые
Листы для облицовки и плиты многослойные
Изделия деревянные строительные и столярные прочие
Тара деревянная
Изделия из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения,
прочие
Бумага и изделия из бумаги
Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием
Керосины технические
Керосины осветительные
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в
другие группировки
Эта группировка включает:
- масла смазочные нефтяные с массовой долей нефтяных фракций не
менее 70%, получаемые при перегонке сырой нефти

25

19.20.29

26

20.11.1

Газы промышленные

27

20.12.24.120

Вещества неорганические, применяемые в качестве люминофоров

28
29

20.13
20.14.11.126

30

20.14.12.290

31

20.14.19.190

32

20.14.71.171

33

20.14.75.000

34
35

20.16.10.190
20.16.2

Вещества химические неорганические основные прочие
Ацетилен
Углеводороды ароматические прочие, не включенные в другие
группировки
Производные углеводородов прочие, не включенные в другие
группировки
Канифоль и кислоты смоляные и их производные
Спирт этиловый и прочие денатурированные спирты любой
концентрации (крепости)
Полимеры этилена в первичных формах прочие
Полимеры стирола в первичных формах

36

20.16.30.190

Полимеры прочих галогенированных олефинов в первичных формах

37
38

20.16.40.120
20.16.40.130

Полиэфиры в первичных формах
Смолы эпоксидные в первичных формах

39

20.16.5

Пластмассы в первичных формах прочие; ионообменные смолы

40

20.16.59.210

Массы пластические, смолы синтетические микробиологического
синтеза в первичных формах

41

20.16.59.320

42

20.17

43

20.30

44

20.4

45
46

20.52.10
20.59.4

Смолы ионообменные на основе синтетических или природных
полимеров в первичных формах
Каучуки синтетические 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
Клеи
Материалы смазочные; присадки; антифризы

47

20.59.52

Пасты для лепки; зуботехнический воск и прочие материалы на
основе гипса, используемые в стоматологии; составы и заряды для
огнетушителей; готовые питательные среды для выращивания
микроорганизмов; сложные диагностические или лабораторные
реагенты, не включенные в другие группировки

48

20.59.59.00

Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

49

21

50
51
52

22
23.11
23.12

53

23.14.12

Сетки, холсты, маты, матрасы, плиты и прочие изделия из
стекловолокна, кроме стеклотканей

54
55

23.19
23.31

Стекло прочее, включая технические изделия из стекла
Плиты и плитки керамические

Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских
целях
Изделия резиновые и пластмассовые
Стекло листовое
Стекло листовое гнутое и обработанное

56

23.32

Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожженной глины

57
58

23.41.1
23.42.10

59

23.43.10

60

23.44.11

61

23.44.12

Изделия керамические хозяйственные и декоративные
Изделия санитарно-технические из керамики
Изоляторы электрические из керамики; арматура изолирующая для
электроаппаратуры и приборов из керамики
Изделия лабораторного, химического или прочего технического
назначения фарфоровые
Изделия керамические лабораторного, химического или прочего
технического назначения, кроме фарфоровых
Эта группировка также включает:
- постоянные керамические и ферритовые магниты

62

23.49.1

Изделия керамические прочие

63

23.51.1

Цемент

64

23.52

Известь и гипс

65

23.6

Изделия и бетона, цемента и гипса

66

23.91.11.190

Изделия абразивные прочие, не включенные в другие группировки

67

23.99.11

68
69

23.99.12.130
23.99.14.120

Волокна асбестовые обработанные; смеси на основе асбеста и
карбоната магния; изделия из таких смесей или из асбеста;
фрикционные материалы, используемые для тормозов, сцеплений и
аналогичных устройств, несмонтированные
Пергамин кровельный
Графит коллоидный или полуколлоидный

70

23.99.19.110

Материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные

71

24.10.23.111

Слитки из прочих легированных сталей

72

24.34.11.110

Проволока стальная общего назначения из нелегированной стали

73

24.45.30.390

74

25.21.11

75

25.29.12.110

Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом
металлические
Баллоны стальные малого и среднего объема

76

25.29.12.130

Баллоны стальные сварные для сжиженных углеводородных газов

77

25.29.12.190

Емкости металлические для сжатых или сжиженных газов прочие, не
включенные в другие группировки

78

25.29.99.000

Услуги по производству резервуаров, цистерн и аналогичных
емкостей из металлов отдельные, выполняемые субподрядчиком

79
80
81
82

25.73.40.119
25.73.40.129
25.73.40.163
25.73.40.272

Сверла прочие, не включенные в другие группировки
Метчики прочие, не включенные в другие группировки
Фрезы для станков с ЧПУ и для автоматических линий
Резцы твердосплавные

83

25.91.11.000

84
85
86
87
88

25.93.11.120
25.93.14.110
25.94.11.152
25.94.11.154
25.94.11.155

89

25.94.12

90

26

91

27.1

92
93
94
95
96
97

27.3
27.40
27.5
27.9
28.13
28.14

98

28.15

99
100

28.21
28.22.11.112

101

28.22.14

102

28.22.15

103
104

28.22.16.110
28.22.16.120

105

28.22.17

106

28.22.18.181

107

28.22.18.260

108

28.22.18.390

109

28.22.19.140

110

28.22.19.169

Цистерны, бочки, барабаны, канистры, ящики и аналогичные емкости
для любых веществ (кроме газов) из железа, чугуна или стали,
вместимостью от 50 до 300 л, не оснащенные механическим или
тепловым оборудованием
Канаты из черных металлов без электрической изоляции
Гвозди
Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути
Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути
Шурупы путевые
Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов, не включенные
в другие группировки
Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая
распределительная и контрольно-измерительная аппаратура
Кабели и арматура кабельная
Оборудование электрическое осветительное
Приборы бытовые
Оборудование электрическое прочее
Насосы и компрессоры прочие
Краны и клапаны прочие
Подшипники, зубчатые колеса, зубчатые передачи и элементы
приводов
Камеры, печи и печные горелки
Тали электрические канатные
Деррик-краны; подъемные краны; подвижные подъемные фермы,
портальные краны, самоходные или несамоходные машины,
оснащенные подъемным краном
Автопогрузчики с вилочным захватом, прочие погрузчики; тягачи,
используемые на платформах железнодорожных станций
Лифты
Подъемники скиповые
Подъемники и конвейеры пневматические и прочие непрерывного
действия для товаров или материалов
Рольганги, транспортеры для технологического перемещения металла
Машины подъемные для механизации складов, не включенные в
другие группировки
Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное
прочее, не включенное в другие группировки
Комплектующие (запасные части) деррик-кранов; подъемных кранов;
подвижных подъемных ферм, тележек и самоходных машин,
оснащенные подъемным краном, не имеющие самостоятельных
группировок
Комплектующие (запасные части) лифтов прочие, не имеющие
самостоятельных группировок

111

28.22.19.190

112

28.22.20.000

113

28.23

114

28.24

115

28.29

116

28.4

Комплектующие (запасные части) прочего подъемно-транспортного и
погрузочно-разгрузочного оборудования, не имеющие
самостоятельных группировок
Ковши, черпаки, грейферы и захваты для подъемных кранов,
экскаваторов и аналогичного оборудования
Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и
периферийного оборудования
Инструменты ручные с механизированным приводом
Машины и оборудование общего назначения прочие, не включенные
в другие группировки
Оборудование металлообрабатывающее и станки

117

28.91.11.149

Машины литейные прочие

118

28.92.40.134

119

28.93

120

28.94.22

121

28.96

122

28.99

123
124
125
126

29.10.2
29.10.30.110
29.10.4
29.20.10.000

127

29.20.21

128

29.31

129

29.32

130

30.11.9

131

30.20.40.113

132

30.20.40.143

133
134
135
136

31.01
31.09
32
33.14

137

33.17

138

33.19

Машины смесительные для подготовки литейных формовочных
песчаных смесей
Оборудование для производства пищевых продуктов, напитков и
табачных изделий
Машины стиральные для прачечных; машины для сухой чистки;
сушильные машины с загрузкой более 10 кг
Оборудование для обработки резины и пластмасс
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в
другие группировки
Автомобили легковые
Автобусы
Средства автотранспортные грузовые
Кузова для автотранспортных средств
Контейнеры, специально предназначенные для перевозки грузов
одним или более видами транспорта
Оборудование электрическое и электронное для автотранспортных
средств
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств
прочие
Услуги по переоборудованию, восстановлению и оснащению судов,
плавучих платформ и конструкций; операции процесса производства
судов и плавучих конструкций отдельные, выполняемые
субподрядчиком
Комплектующие (запасные части) маневровых и промышленных
тепловозов, не имеющие самостоятельных группировок
Комплектующие (запасные части) железнодорожных грузовых
вагонов, не имеющие самостоятельных группировок
Мебель для офисов и предприятий торговли
Мебель прочая
Изделия готовые прочие
Услуги по ремонту электрического оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих
транспортных средств и оборудования
Услуги по ремонту прочего оборудования

139

33.20.11

Услуги по монтажу ядерных реакторов и паровых котлов, кроме
водяных котлов центрального отопления, включая услуги по монтажу
металлических трубопроводных систем на промышленных
предприятиях

140

33.20.39.000

Услуги по монтажу прочего оборудования специального назначения

141

33.20.50.000

142

35.14.10

Услуги по монтажу электрического оборудования
Услуги по торговле электроэнергией
- услуги по продаже электроэнергии потребителям;
- услуги, связанные с контролем над подачей электроэнергии и
пропускной способностью

143

36.00.20.140

144

37.00.11

145
146
147
148

38.12
38.2
41.10
41.20

149

42

150

43

151

45.2

152

46.3

153

46.4

154

46.73

Услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода воды
Услуги по удалению и очистке сточных отходов
Эта группировка включает:
- услуги по удалению сточных вод, обычно предоставляемые с
использованием оборудования, такого как сливные трубы,
канализационные или дренажные трубы;
- услуги по очистке сточных вод (включая бытовые и промышленные
сточные воды, воду из плавательных бассейнов и т.д.) с
использованием физических, химических и биологических методов,
таких как разжижение, просеивание, фильтрование, седиментация и
т.д.;
- услуги по техническому обслуживанию и очистке систем
водоотведения и дренажных труб, включая арматуру систем
водоотведения
Эта группировка не включает:
- услуги по сбору или очистке воды, см. 36.00;
- услуги по распределению воды по водопроводу, см. 36.00.20;
- услуги по строительству, ремонту и реконструкции систем
водоотведения, см. 42.21.2
Отходы опасные; услуги по сбору опасных отходов
Услуги по обработке и утилизации отходов
Документация проектная для строительства
Здания и работы по возведению зданий
Сооружения и строительные работы в области гражданского
строительства
Работы строительные специализированные
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств
Услуги по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и
табачными изделиями
Услуги по оптовой торговле непродовольственными
потребительскими товарами
Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными
материалами и санитарно-техническим оборудованием

155

46.74

156

46.76.13.000

157

47.29

158

49.31

159
160
161

49.41
52.2
53.20.11

Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями, водопроводным и
отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой
Услуги по оптовой торговле пластмассами и резиной в первичных
формах
Услуги по розничной торговли прочими пищевыми продуктами в
специализированных магазинах
Услуги по внутригородским и пригородным пассажирским
перевозкам сухопутным транспортом
Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом
Услуги транспортные вспомогательные
Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта
Услуги столовых
Эта группировка включает:
- услуги по обеспечению питанием на основе концессии, т.е. услуги по
текущему обслуживанию, предоставляемые операторами предприятий
общественного питания, таких как столовые и кафетерии;
- услуги по предоставлению блюд и напитков, обычно по сниженной
цене, для четко определенных групп лиц, главным образом связанных
отношениями профессионального характера, такими местами как
спортивные, заводские или учрежденческие столовые, школьные
столовые и кухни;
- услуги университетских столовых, офицерских и солдатских
столовых для военнослужащих и т.п.

162

56.29.20

163

58.11.50.000

Услуги по изданию книг за вознаграждение или на договорной основе

164

58.14.1

165

58.19.15.000

166
167

58.29.11.000
58.29.12.000

168

62.01

Журналы и периодические издания печатные
Материалы торгово-рекламные, каталоги торговые и аналогичная
издательская продукция печатная
Системы операционные на электронном носителе
Обеспечение программное сетевое на электронном носителе
Продукты программные и услуги по разработке и тестированию
программного обеспечения

169

62.02

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 (webсайта, базы данных, конкретного 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

Услуги информационных агентств, предоставляемые газетам и
периодическим изданиям
Услуги информационные прочие, не включенные в другие
группировки
Эта группировка включает:
- услуги по поиску информации за вознаграждение или на договорной
основе;
- услуги по подборке новостей, вырезок из периодической печати и
т.п.;
- услуги по подборке новостей, вырезок из периодической печати и
т.п.;
- услуги по сбору и обобщению фактов и информации, кроме списков
адресатов;
- автоматизированные компьютерные информационные услуги, не
включенные в другие группировки
Эта группировка не включает:
- услуги по составлению списков адресатов, включенные в конторские
вспомогательные услуги, см. 82.19.12;
- услуги центров обслуживания вызовов, см. 82.20.10

170

63.91.11.000

171

63.99.10

172

68.3

173

69.2

174

71.12.39.110

Услуги в области гидрометеорологии и смежных с ней областях

175

71.12.39.113

Услуги по мониторингу загрязнения окружающей среды для
физических и юридических лиц

Услуги по операциям с недвижимым имуществом за вознаграждение
или на договорной основе
Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового
аудита; по налоговому консультированию

Услуги в области метрологии
Эта группировка включает:
- услуги по передаче размера единиц физических величин;
- услуги по испытаниям, проверке и калибровке средств измерений;
- услуги в области метрологии и прочие

176

71.12.40.120

177
178

71.12.40.130
71.20.14.000

179

71.20.19.111

180

71.20.19.120

Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций

181

71.20.19.130

182

71.20.19.190

Услуги по оценке условий труда
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не
включенные в другие группировки

Услуги в области аккредитации
Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств
Услуги по проведению государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий

Услуги по разработке рекламного дизайна и концепции
Эта группировка включает:
- разработку основной идеи для рекламного объявления, написание
слов для рекламы, составление планов печатных рекламных
объявлений, иллюстраций, плакатов;
- написание сценариев для рекламных фильмов

183

73.11.13

184

73.12

Услуги по представительству в средствах массовой информации

185
186
187

74.10
74.20
74.30

188

74.90

189

77.11

190
191
192
193

77.12
79.11.21.000
81.10
81.21

Услуги по специализированному дизайну
Услуги в области фотографии
Услуги по письменному и устному переводу
Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких
автотранспортных средств
Услуги по аренде и лизингу грузовых транспортных средств
Услуги по бронированию мест временного проживания
Услуги по комплексному обслуживанию помещений
Услуги по общей уборке зданий

194

81.22

Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке прочие

195
196
197
198
199
200
201

81.29
81.30
82.30.1
86.90.19.110
95.11
95.12
95.21

202

95.22

203

96

Услуги по чистке и уборке прочие
Услуги по планировке ландшафта
Услуги по организации конференций и торговых выставок
Услуги организаций санитарно-эпидемиологической службы
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по ремонту коммуникационного оборудования
Услуги по ремонту приборов бытовой электроники
Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового
инвентаря
Услуги персональные прочие

