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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«АЛМАЗЫ АНАБАРА» 

 
 

ПРИКАЗ 
 

«___»__________2020  г.                   № _______ 

 
г. Якутск 

 

О внесении изменений в перечень товаров, работ, 

услуг закупка которых осуществляется у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации 

от 11.12.2014 N 1352 "Об установлении дополнительных требований к участникам закупки 

отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, 

работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, 

инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны 

поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие 

необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие 

участников закупки указанным дополнительным требованиям", с учетом текущей 

потребности, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в действующий перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется с преференциями у субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее - Перечень) и утвердить в редакции согласно приложению. 

2. Руководителям структурных подразделений Общества при формировании, 

корректировке плана закупки товаров, работ, услуг Общества руководствоваться 

Перечнем, утвержденным настоящим приказом; 

3. Установить, что данный приказ не распространяется на закупки, осуществляемые у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с действующим 

Положением о закупках АО «Алмазы Анабара». 

4. Отделу конкурсных закупок (Протасов А.Д.) в срок не более 3-х рабочих дней с момента 

подписания настоящего приказа, обеспечить размещение Перечня на корпоративном 

сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в 

Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

5. С момента размещения нового перечня в единой информационной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

признать утратившим силу Приказ №41-П от 31.01.2020 г. «О внесении изменений в 

перечень товаров, работ, услуг закупка которых осуществляется у субъектов малого и 

среднего предпринимательства». 

6. Контроль исполнения приказа возлагаю на начальника финансового управления 

Бульшего М.Ю. 

 



 

№ 152-П от 07.04.2020 17:00 

 

Генеральный директор 

 

           П.А. 

Маринычев 



Приложение №1
к приказу  от "_____" ____________ 2020 г.

№_________________

№ п/п Код по ОКПД 2 Наименование товаров, работ, услуг

1 01.11.75.120 Семена гороха

2 01.13. Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды

3 01.30.10.129 Рассада прочих растений

4 03.11.1 Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства

5 03.11.2 Рыба морская свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства

6 03.12.1 Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией рыбоводства

7 03.12.2 Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не являющаяся продукцией рыбоводства

8 03.21.1 Рыба морская живая, являющаяся продукцией рыбоводства

9 03.21.2 Рыба морская свежая или охлажденная, являющаяся продукцией рыбоводства

10 03.22.1 Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией рыбоводства

11 03.22.2 Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, являющаяся продукцией рыбоводства

12 06.10.2 Сланцы битуминозные или горючие и песчаники битуминозные

13 08.11.20. Известняк и гипс

14 08.91 Сырье минеральное для химических производств и производства удобрений 

15 08.92.10 Торф

16 10 Продукты пищевые

17 11 Напитки 

18 13 Текстиль и изделия текстильные

19 14 Одежда

20 15 Кожа и изделия из кожи

21 16 Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия из соломки и материалов для плетения

22 17 Бумага и изделия из бумаги

23
18.12.12.000

Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной продукции 

24 20.11. Газы промышленные

25 20.13.21.210 Мышьяк

26 20.13.21.230 Сера сублимированная или осажденная; сера коллоидная

27 20.13.21.190 Фосфор

28 20.13.21.120 Йод

29 20.13.21.140 Бром

30 20.13.21.160 Бор

31 20.13.23.111 Натрий

32 20.13.23.113 Калий

33 20.13.23.112 Кальций

34 20.13.24.112 Кислота соляная 

35 20.13.24.141 Фторид водорода (кислота плавиковая) 

36  20.13.32.110 Гипохлориты

37 20.13.42 Фосфинаты (гипофосфиты), фосфонаты (фосфиты), фосфаты, полифосфаты и нитраты (кроме калия)

38 20.13.62.190 Соли неорганических кислот или пероксикислот прочие

39 20.14.11.110 Углеводороды ациклические насыщенные

40 20.14.12 Углеводороды циклические

41 20.14.19.130 Производные галогенированные ациклических углеводородов, содержащие два или более различных галогена

42
20.14.2 Спирты, фенолы, фенолоспирты и их галогенированные, сульфированные, нитрованные или нитрозированные 

производные; спирты жирные промышленные

43 20.14.3 Кислоты промышленные монокарбоновые жирные, кислоты карбоновые и их производные

44 20.16 Пластмассы в первичных формах

45 20.20.14 Средства дезинфекционные

46 20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий, полиграфические краски и мастики 

47 20.41.3 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие 

48 20.41.44.190 Средства чистящие прочие

49 20.52.10 Клеи

50 20.59.59.000 Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

51 20.59.56.140 Пластификаторы составные и стабилизаторы для резин и пластмасс 

52 21 Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

53 22.1. Изделия резиновые

54 22.2. Изделия резиновые и пластмассовые 

55 23.1. Стекло и изделия из стекла 

56 23.2 Изделия огнеупорные

57 23.41.1 Изделия керамические хозяйственные и декоративные

58 23.9. Продукция минеральная неметаллическая прочая

59 24 Металлы основные, кроме:

24.10.12.110 Ферросилиций

60 24.32.10.000 Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм

61 24.34.1 Проволока холоднотянутая

62 25.21.11 Радиаторы центрального отопления с неэлектрическим нагревом металлические

63 25.30.12.119 Оборудование вспомогательное для использования вместе с паровыми котлами прочее

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется с преференциями у субъектов малого и среднего предпринимательства



64 25.71.11.110 Ножи (кроме ножей для машин)

65 25.71.11.120 Ножницы

66 25.71.12.110 Бритвы

67 25.71.12.120 Лезвия для бритв

68 25.71.12.130 Заготовки полосовые лезвий для безопасных бритв

69 25.71.13.110 Изделия ножевые прочие

70 25.71.13.120 Наборы и инструменты маникюрные

71 25.71.13.130 Наборы и инструменты педикюрные

72 25.71.14
Ложки, вилки, половники, шумовки, лопаточки для тортов, ножи для рыбы, ножи для масла, щипцы для сахара и 
аналогичные кухонные и столовые приборы

73 25.72.1 Замки и петли

74 25.73.10 Инструмент ручной, используемый в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве

75 25.73.20 Пилы ручные; части рабочие для пил всех типов

76 25.73.30 Инструмент ручной прочий

77 25.73.40 Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него)

78 25.73.60 Инструмент прочий

79
25.93.11

Проволока скрученная, канаты, шнуры плетеные, стропы и аналогичные изделия из черных металлов без электрической 
изоляции 

80 25.93.13 Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов или меди

81 25.93.14.110 Гвозди

82 25.93.15.120 Электроды с покрытием

83 25.93.16.110 Пружины из черных металлов

84 25.93.17.110 Цепи (кроме шарнирных цепей) и их детали из черных металлов

85 25.94 Изделия крепежные и винты крепежные

86 25.99.12 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их части из черных металлов, меди или алюминия

87 25.73.40 Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента (с механическим приводом или без него) 

88 25.73.60 Инструмент прочий 

89 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое

90 27 Оборудование электрическое

91 28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки, кроме:

28.13.14.190 Насосы прочие

28.13.28. Компрессоры прочие

28.25.20.120. Вентиляторы шахтные

28.29.60.000. 
Установки для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенные 
в другие 

28.92.12.130. Машины бурильные

28.92.12.190. Машины проходческие прочие

28.92.40.110. Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ

28.92.61.120 Комплектующие (запасные части) машин для выемки грунта
28.92.61.130 Комплектующие (запасные части) кранового оборудования

28.92.2
Машины прочие для перемещения, грейдерных работ, планирования, скреперных работ, выемки, трамбовки, уплотнения 
или добычи, самоходные, для грунта

92 29.10.1 Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных средств

93 29.10.59.130 Средства транспортные для коммунального хозяйства и содержания дорог

94 29.10.59.390 Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки

95 29.2 Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и полуприцепы

96 29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств

97 30.12.12 Суда надувные прогулочные или спортивные

98 30.12.19.140 Шлюпки

99 31 Мебель 

100 32.30.1 Товары спортивные 

101 32.9. Изделия готовые, не включенные в другие группировки 

102 33.1 Услуги по ремонту металлоизделий, машин и оборудования

103 33.20.52.215 Уровнемеры и регуляторы уровня жидкостей акустические

104 35.30.12 Услуги по снабжению паром и горячей водой по трубопроводам 

105 36.00.11.000 Вода питьевая 

106 36.00.12.000 Вода непитьевая 

107 38.1 Отходы; услуги по сбору отходов 

108 38.32.22.140 Шлаки металлургического производства (без гранулированных) и шламы 

109 41 Здания и работы по возведению зданий 

110 42 Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства 

111 43 Работы строительные специализированные

112 45 Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов, кроме:

45.20.1 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств

113 49.10.1 Услуги железнодорожного транспорта по перевозке пассажиров в междугородном и международном сообщении 

114 49.20.1 Услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов 

115 49.4 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом и услуги по переезду

116 Исключен.

117 52.21 Услуги, связанные с сухопутным транспортом

118 52.29 Услуги транспортные вспомогательные прочие  

119 53.20.1 Услуги почтовой связи прочие и услуги курьерские

120 55.1 Услуги гостиниц и аналогичные услуги по предоставлению временного жилья 

121 55.30.1 Услуги общественного питания



122 56.10.1 Услуги ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 

123 58.19.19 Продукция издательская печатная, прочая, не включенная в другие группировки 

124 59.11.1 Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

125 59.13 Услуги по распространению кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ

126 60.10.1 Услуги в области радиовещания; оригиналы радиопередач 

127 61.90.10.150. Услуги телекоммуникационные посредством существующих телекоммуникационных соединений

128 62.02 Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой

129 63.91.1 Услуги информационных агентств 

130 68.32.1 Услуги по управлению недвижимым имуществом, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе

131 71.12.19 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов

132 71.20.13 Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем
133 71.20.14 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств
134 71.20.19 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие

135 74.20.22 Услуги в области фотографии для рекламы и аналогичных целей 

136 75.00.1 Услуги ветеринарные 
137 78 Услуги по трудоустройству и подбору персонала
138 79.11 Услуги туристических агентств 
139 79.12 Услуги туроператоров 
140 79.90.12 Услуги туристические информационные
141 81 Услуги по обслуживанию зданий и территорий 
142 82.92.10.000 Услуги по упаковыванию 

143 84.25
Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях; услуги по обеспечению безопасности в области 
использования атомной энергии

144 93.1 Услуги в области спорта
145 93.2 Услуги в области развлечений и отдыха 
146 95.11.10.000 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 
147 95.22.10 Услуги по ремонту бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря 
148 96.01.1 Услуги по стирке и чистке (в том числе химической) изделий из тканей и меха

Примечание:

5. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает 400 миллионов 
рублей, заказчик не обязан осуществлять закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов МСП. 

1. На товары, работы, услуги, относимые к кодам ОКПД 2, входящим в состав подгрупп, классов, подклассов кодов ОКПД 2, отраженных в перечне, также 
распространяются требования о закупке у субъектов МСП, за исключением классов, подклассов, видов ОКПД 2, идентифицирующих товары, работы или 
услуги, отнесенные к исключениям, устанавливаемым особенностями участия субъектов МСП.

2. Заказчик не обязан осуществлять закупки указанных товаров, работ, услуг у субъектов СМП в случае, если такие товары, работы, услуги отнесены к 
исключениям, установленным в пункте 7 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 
от 11.12.2014 г. №1352.

3. Заказчик не обязан осуществлять закупки указанных товаров, работ, услуг у субъектов СМП, если в соответствии с действующим Положением о 
закупках АО "Алмазы Анабара" имеются основания для закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) согласно статьи 13.8 Положения 
о закупках АО "Алмазы Анабара".

4. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает 200 миллионов 
рублей, но не превышает 400 миллионов рублей и указанные товары, работы, услуги включены в Перечень продукции субъектов МСП, заказчик вправе, 
но не обязан осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов МСП. 


