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Перечень товаров, работ, услуг,
закупка которых осуществляются АО «ПО «Кристалл» у субъектов малого и
среднего предпринимательства
(новая редакция № 4)
№
п/п
1.
2.

ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

13
14.12
15.12.12.191

Текстиль и изделия текстильные
Спецодежда
Кейсы для деловых бумаг, портфели, ранцы школьные и аналогичные
изделия из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы,
текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона
Бумага, используемая как основа для фоточувствительной,
теплочувствительной и электрочувствительной бумаги
Бумага для печати
Бумага для различных промышленных и хозяйственных целей
Бумага писчая и тетрадная
Бумага чертежная
Калька
Бумага мелованная для печати
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона
Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического
назначения
Принадлежности канцелярские бумажные
Упаковка печатная из бумаги и картона
Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в
другие группировки
Вещества химические основные, удобрения химические и азотные,
пластмассы и синтетический каучук в первичных формах
Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств
Кремы для рук
Клеи
Чернила прочие
Материалы смазочные; присадки; антифризы
Продукты разные химические, не включенные в другие группировки
Нити синтетические одиночные прочие
Шины, покрышки и камеры резиновые новые
Изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие,
не включенные в другие группировки
Изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода
резиновые формовые (включая спортивные изделия из резины)
Покрытия и маты (коврики) из вулканизированной пористой резины
напольные
Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

17.12.13.110
17.12.14.110
17.12.14.144
17.12.14.121
17.12.14.122
17.12.60.130
17.12.73.110
17.21.13.000

12. 17.22.1
13. 17.23.1
14. 17.29.19.140
15. 19.20.29
16. 20.1
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

20.41
20.42.15.141
20.52.10
20.59.30.190
20.59.4
20.59.59.000
20.60.13.000
22.11.1

25. 22.19.73.119
26.

22.19.73.120

27. 22.19.73.140
28. 22.21.2

29. 22.23.12
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

22.29.21.000
22.29.25
23.13.13.130
23.32.13.111
23.42
24.1
24.20.40.000
24.51.30.000

38. 25.11.23.119
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

25.21.1
25.71.11.110
25.71.11.120
25.71.11.130
25.71.13.110
25.73
25.93
25.94

47. 25.99.11
48. 25.99.22
25.99.23.000
49.
50. 25.99.29.110
25.99.29.190
51.
52. 26.2
53. 26.51.33.141
26.70.21.120
54.

55. 27.11.32
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

27.20
27.3
27.40
27.5
27.90.11.000
27.90.13.123
27.90.5
27.90.60.000

Ванны, раковины для умывальников, унитазы, сиденья и крышки для
них, смывные бачки и аналогичные санитарно-технические изделия
пластмассовые
Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские полимерные
самоклеящиеся формы, в рулонах шириной не более 20 см
Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
Принадлежности канцелярские из стекла
Трубы керамические канализационные
Изделия санитарно-технические из керамики
Железо, чугун, сталь и ферросплавы
Фитинги для труб стальные, кроме литых
Фитинги для труб из чугуна
Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не
включенные в другие группировки
Радиаторы и водогрейные котлы центрального отопления
Ножи (кроме ножей для машин)
Ножницы
Лезвия для ножей и ножниц
Изделия ножевые прочие
Инструмент
Проволока, цепи и пружины
Изделия крепежные и винты крепежные
Раковины, умывальники, ванны и прочее санитарно-техническое
оборудование и его части из черных металлов, меди или алюминия
Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, подставки для
печатей и аналогичное офисное или канцелярское оборудование из
недрагоценных металлов, кроме офисной мебели
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и
аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из
недрагоценных металлов
Магниты металлические постоянные
Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие
группировки
Компьютеры и периферийное оборудование
Линейки
Линзы, призмы, зеркала и элементы оптические прочие (кроме
изготовленных из стекла неоптического) в сборе и не в сборе, кроме
предназначенных для камер, проекторов или фотоувеличителей, или
фотоуменьшителей
Установки генераторные с двигателями с искровым зажиганием; прочие
генераторные установки; электрические вращающиеся преобразователи
Батареи и аккумуляторы
Кабели и арматура кабельная
Оборудование электрическое осветительное
Приборы бытовые
Машины электрические и аппаратура специализированные
Резисторы угольные нагревательные
Конденсаторы электрические
Резисторы, кроме нагревательных резисторов

64. 28.13

84. 43.3

Насосы и компрессоры прочие
Краны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и
аналогичная арматура; вентили для радиаторов центрального отопления
Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной
арматуры, не имеющие самостоятельных группировок
Подшипники шариковые или роликовые
Камеры, печи и печные горелки
Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и периферийного
оборудования
Теплообменники; оборудование промышленное для кондиционирования
воздуха, холодильное и морозильное оборудование
Части и принадлежности для автотранспортных средств
Средства транспортные и оборудование прочие, не включенные в другие
группировки
Мебель
Крошка и порошки из синтетических алмазов
Инструменты и оборудование медицинские
Кисти художественные, кисточки для письма
Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником из фетра и прочих
пористых материалов; механические карандаши
Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки
Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек и карандашей
и аналогичные держатели; части пишущих принадлежностей
Карандаши, цветные карандаши, грифели для карандашей, пастели,
угольные карандаши для рисования, мелки для письма и рисования,
мелки для портных
Доски грифельные; штемпели для датирования, запечатывания или
нумерации и аналогичные изделия; ленты для пишущих машинок или
аналогичные ленты; штемпельные подушки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего
назначения
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и
кондиционирования воздуха
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях

85. 56.29.19

Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие

86. 58.19.13.120

Календари печатные
Продукция издательская печатная прочая, не включенная в другие
группировки
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
Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций
Услуги по чистке и уборке
Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

65. 28.14.12
66. 28.14.20.000
67. 28.15.10
68. 28.21
69. 28.23
70. 28.25.1
71. 29.3
72. 30.9
73.
74.
75.
76.

31.0
32.12.12.131
32.50
32.91.12.140

77. 32.99.12
78. 32.99.13
79. 32.99.14
80. 32.99.15
81. 32.99.16
82. 33.12.1
83. 43.22

87. 58.19.19.190
88. 63.11.1
89. 71.20.19.120
90. 81.2
91. 95.11.10.000

