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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 
предпринимательства     
Заказчик 

Наименование 
заказчика: 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
"УРАЛЬСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД" ИМЕНИ Э. С. 
ЯЛАМОВА"

ИНН \ КПП: 6672315362 / 668501001
ОГРН: 1106672007738
Место нахождения 
(адрес): 

620100, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ВОСТОЧНАЯ, дом 
33, корпус Б

Перечень товаров, работ, услуг 

№ Классификация
по ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

1. 13 Текстиль и изделия текстильные
2. 14.12 Спецодежда
3. 17.12.14.130 Бумага этикеточная
4. 17.12.60.130 Калька
5. 17.21.13.000 Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного 

картона
6. 17.21.12.000 Мешки и сумки бумажные
7. 17.22.11 Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца 

гигиенические или косметические, скатерти и салфетки для стола из 
бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из 
целлюлозных волокон

8. 17.23 Принадлежности канцелярские бумажные
9. 20.14.19.120 Производные фторированные или йодированные ациклических 

углеводородов
10. 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства
11. 20.52.10.110 Клеи на основе полимеризационных смол
12. 20.59.52.194 Реактивы химические общелабораторного назначения
13. 21.20.24.170 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи
14. 23.99 Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в 

другие группировки
15. 24.10.71.110 Уголки стальные горячекатаные из нелегированных сталей
16. 24.44.23.000 Проволока медная
17. 24.44.24 Плиты, листы, полосы медные и ленты из меди толщиной более 0,15 

мм
18. 25.94 Изделия крепежные и винты крепежные
19. 26.40.34.110 Мониторы, не предназначенные специально для использования в 

качестве периферийного оборудования
20. 26.51.41.190 Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения 

ионизирующих излучений прочие
21. 26.51.70.190 Приборы автоматические регулирующие и контрольно-

измерительные прочие
22. 27.90.13.120 Изделия из графита и других видов углерода прочие 

электротехнические
23. 28.29.22.110 Огнетушители
24. 28.29.31.111 Весы транспортные



25. 28.99.20.000 Оборудование и аппаратура, исключительно или в основном 
используемые для производства полупроводниковых слитков или 
пластин, полупроводниковых устройств, электронных интегральных 
микросхем или плоскопанельных дисплеев

26. 29.32.30.260 Системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха, их 
узлы и детали

27. 36.00.11.000 Вода питьевая
28. 38.1 Отходы; услуги по сбору отходов
29. 38.22.29 Услуги по утилизации прочих опасных отходов
30. 38.32.23.120 Лом и отходы бронзы
31. 38.32.23.130 Лом и отходы латуни
32. 45.20.30.000 Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные 

услуги
33. 47.76.10.000 Услуги по розничной торговле цветами и другими растениями, 

семенами и удобрениями в специализированных магазинах
34. 79.90.20.000 Услуги экскурсионные туристические
35. 80.20.10 Услуги систем обеспечения безопасности
36. 42.11.20.000 Работы строительные по строительству автомагистралей, 

автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих 
автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос 
аэродромов

37. 82.30.1 Услуги по организации конференций и торговых выставок
38. 43.22.12 Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха
39. 43.91 Производство кровельных работ

40. 26.51.85.110 Комплектующие (запасные части) приборов и устройств контрольно-
измерительные автоматических, гидравлических и пневматических, 
не имеющие самостоятельных группировок

41. 26.12.1 Платы печатные смонтированные

42. 23.20 Изделия огнеупорные

43. 16.24 Тара деревянная

44. 28.25.14.111 Фильтры для очистки воздуха

45. 22.29.22.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские пластмассовые 
самоклеящиеся формы, прочие

46. 20.16 Пластмассы в первичных формах

47. 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование

48. 24.44.22.110 Прутки медные

49. 26.11.40.190 Части прочих электронных компонентов, не включенные в другие 
группировки.

50. 29.10.42 Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с искровым зажиганием; прочие грузовые 
транспортные средства, новые

51. 43.32.10.110 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

52. 43.21.10 Работы электромонтажные 

53. 28.21.13.120 Оборудование индукционное или диэлектрическое нагревательное



54. 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли

55. 27.33.13.169         Аппараты электрические для управления электротехническими 
установками прочие, не включенные в другие группировки

56. 62.09.20 Услуги в области информационных технологий и компьютерные 
услуги прочие, не включенные в другие группировки

57. 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 
сигнализации

58. 33.13.11.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и 
приборов для измерения, испытаний и навигации

59. 26.51.53.190 Приборы и аппаратура для физического или химического анализа 
прочие, не включенные в другие группировки

60. 20.13.52.110 Соединения неорганические, не включенные в другие группировки

61. 26.51.12.110  Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры)

62. 28.96.1  Оборудование для обработки резины и пластмасс и для производства 
продукции из этих материалов, не включенное в другие группировки

63. 43.99.40.190 Работы бетонные и железобетонные прочие, не включенные в другие 
группировки

64. 24.10.64.121 Прокат сортовой горячекатаный круглый прочий из нержавеющих 
сталей, без дополнительной обработки, включая смотанные после 
прокатки

65. 43.22.20.000 Работы по монтажу газовых систем

66. 24.10 Железо, чугун, сталь и ферросплавы

67. 24.42.11.120 Сплавы на основе первичного алюминия

68. 25.73.40 Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного 
инструмента (с механическим приводом или без него)

69. 24.42.26.110 Трубы алюминиевые

70. 27.12.24.190 Реле прочие

71. 26.70.21.120 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

72. 24.42.22.130 Профили из алюминия или алюминиевых сплавов

73. 26.70.23.190 Приборы и инструменты оптические прочие, не включенные в другие
группировки

74. 24.45.30.110 Вольфрам и изделия из него, сплавы на основе вольфрама, порошки

75. 11.01.10.112 Спирт этиловый питьевой

76. 27.33.13.110 Разъемы и розетки штепсельные

77. 26.51.53.110 Газоанализаторы или дымоанализаторы

78. 24.45.30.180 Титан и изделия из него, сплавы на основе титана, порошки

79. 27.11 Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

80. 26.11.30 Схемы интегральные электронные



81. 24.43.2 Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов

82. 24.45 Металлы цветные прочие

83. 28.49.11.120 Станки для холодной обработки стекла

84. 28.49.11.110 Станки для обработки камня, керамики, бетона или аналогичных 
минеральных материалов

85. 71.12.12 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий

86. 43.32 Работы столярные и плотничные

87. 81.22.11 Услуги по мытью окон

88. 27.33 Изделия электроустановочные

89. 26.11 Компоненты электронные

90. 26.30.11 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными 
устройствами

91. 62.02.20 Услуги консультативные по вопросам систем и программному 
обеспечению

92. 26.11.30.000 Схемы интегральные электронные

93. 42.22.22.110 Работы строительные по прокладке местных линий электропередачи 
и связи над землей или под землей

94. 28.22.15.110 Автопогрузчики с вилочным захватом

95. 25.73 Инструмент 

96. 26.12 Платы печатные смонтированные

97. 33.12.18 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового 
холодильного и вентиляционного оборудования

98. 19.20.29 Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в 
другие группировки

99. 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружения

100. 20.12.2 Экстракты дубильные или красильные; танины и их производные; 
красители, не включенные в другие группировки

101. 13.96.14 Ткани трикотажные пропитанные или с покрытием, не включенные в
другие группировки

102. 26.40.33.110 Видеокамеры

103. 28.22.15.120 Погрузчики прочие

104. 33.12.14 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию камер, печей и 
печных горелок.

105. 27.11.23.000 Электродвигатели переменного тока многофазные мощностью не 
более 750 Вт

106. 79.12.11 Услуги туроператоров по организации и составлению туров

107. 28.25.20.190 Вентиляторы прочие, кроме настольных, напольных, настенных, 
оконных, потолочных или вентиляторов крыш



108. 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен

Настоящий перечень не применяется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства


