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Об утверждении обновленного перечня товаров,
работ, услуг, закупки которых осуществляются у
субъектов малого и среднего предпринимательства
В соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-03
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Закон № 223-03) и Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Постановление Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352), в целях привлечения
субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам, осуществляемым
АО «НЗ 70-летия Победы»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить действие приказа от 21.05.2018г. № 214-од «Об утверждении
перечня товаров, работ, услуг, закупки которых у субъектов малого и среднего
предпринимательства» с даты подписания настоящего приказа.
2. Для проведения торгов и иных способов закупки, предусмотренных
Положением о закупке, в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Положения (утв.
Постановлением Правительства РФ № 1352), утвердить обновленный перечень
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляется у субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее - Перечень), в редакции Приложения № 1 к
настоящему приказу, с даты подписания настоящего приказа.
2.1. При этом, допускается осуществление закупки товаров, работ, услуг,
включенных в Перечень, у любых лиц, указанных в части 5 статьи 3 Закона № 223ФЗ, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.2. При наличии объективных предпосылок (контрагент включен в
ведомость, согласованную ВП МО РФ при Заказчике, конструкторскую
(технологическую) документацию, иную подобную документацию
когда
альтернатива выбора контрагента не возможна;
закупка непосредственно у
производителя цена закупки обеспечивает экономически эффективное

расходование денежных средств; по результатам мониторинга установлен факт
отсутствия на функционирующем рынке товаров, работ, услуг контрагентов субъектов малого или среднего предпринимательства, срочность (внеплановость)
закупки и т.д.), на основании пункта 8 Постановления Правительства РФ от
11.12.2014 № 1352:
—
допускается осуществление закупки товаров, работ, услуг, включенных
в перечень, у любых лиц, указанных в части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, в том чис
ле у субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.2.1. При наличии предпосылок, объективно исключающих закупку у субъек
тов малого и среднего предпринимательства в соответствии с пунктом 2.1 настоя
щего приказа, исполнителям по договорам в составе документов на закупку в пись
менной форме мотивированно обосновывать соответствующие обстоятельства.
3. Руководителям структурных подразделений:
3.1. С даты подписания настоящего приказа обеспечить осуществление
закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в случае, если
закупаемые товары, работы, услуги включены в Перечень, при этом начальная
(максимальная) цена договора по конкурентным закупкам и цена договора по
неконкурентным закупкам не превышает 200 миллионов рублей.
3.2. В случае, если начальная (максимальная) цена договора и цена договора
превышает 200 миллионов рублей, но не превышает 400 миллионов рублей и
указанные товары, работы, услуги включены в Перечень, АО «НЗ 70-летия Победы»
вправе закупать товары, работы, услуги у субъектов малого и среднего
предпринимательства.
3.3. При закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в
комплекте документов на закупку предоставлять в отдел по подготовке и
проведению закупочных процедур один из указанных ниже документов:
—
сведения (выписку) из Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», в случае, если единственный
поставщик (подрядчик, исполнитель) является субъектом малого или среднего
предпринимательства;
—
либо декларацию о соответствии критериям отнесения к субъектам
малого или среднего предпринимательства, в случае, если единственный поставщик
является субъектом малого или среднего предпринимательства (форма Приложение № 2 к настоящему приказу);
либо справку с декларированием отсутствия принадлежности к
субъектам малого и среднего предпринимательства (форма - Приложение № 3 к
настоящему приказу).
4. Заместителям генерального директора по направлению и руководителям
структурных подразделений:

—
обеспечить выполнение требований, установленных настоящим
приказом и организовать работу в структурных подразделениях в строгом
соответствии с требованиями настоящего приказа;

—
в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего приказа
ознакомиться лично и ознакомить своих подчиненных сотрудников с настоящим
приказом и в указанный срок предоставить листы ознакомления с настоящим
приказом в дирекцию по правовым и корпоративным вопросам.
5.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
генерального директора по правовым и корпоративным вопросам О.В. Гамзаеву.

В.Н. Шупранов
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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются
у субъектов малого и среднего предпринимательства
Код по Общероссийскому
классификатору продукции
по видам экономической
деятельности (ОКПД2)
ОК 034-2014
01
02
03
05
08
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24.1
24.2
24.3
24.41
24.42
24.43
24.44
24.45
25.1
25.2
25.3
25.6

25.7
25.9

Наименование

Продукция и услуги сельского хозяйства и охоты
Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с этим услуги
Рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги,
связанные с рыболовством и рыбоводством
Уголь
Продукция горнодобывающих производств прочая
Продукты пищевые
Напитки
Изделия табачные
Текстиль и изделия текстильные
Одежда *
Кожа и изделия из кожи
Древесина и изделия из дерева и пробки, кроме мебели; изделия
из соломки и материалов для плетения
Бумага и изделия из бумаги
Услуги печатные и услуги по копированию звуко- и
видеозаписей, а также программных средств
Кокс и нефтепродукты
Вещества химические и продукты химические
Средства лекарственные и материалы, применяемые в медицин
ских целях
Изделия резиновые и пластмассовые (кроме кода 22.11.1 «Шины,
покрышки и камеры резиновые новые»)
Продукты минеральные неметаллические прочие
Железо, чугун, сталь и ферросплавы
Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные
Полуфабрикаты стальные прочие
Металлы драгоценные
Алюминий
Свинец, цинк и олово
Медь
Металлы цветные прочие
Металлоконструкции строительные
Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов
Котлы паровые, кроме водогрейных котлов центрального отопле
ния
Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них;
услуги по обработке металлических изделий с использованием
основных технологических процессов машиностроения
Изделия ножевые, инструмент и универсальные скобяные изде
лия
Изделия металлические готовые прочие

26.1
26.2
26.3

26.4
26.5

26.7
26.8
27.1
27.2
27.3
27.4
27.5
27.9
28.1
28.2
28.3
28.4
28.9
31
32
33
38
39
43.1
43.2

43.3
43.9
45.20.13

46
47
49.3
52.2
53.20.11.190
53.20.19.120
56
58

Оборудование компьютерное, электронное и оптическое
Компьютеры и периферийное оборудование
Оборудование коммуникационное (кроме кода 26.30.11.190 «Ап
паратура коммуникационная передающая с приемными устрой
ствами прочая, не включенная в другие группировки»)
Техника бытовая электронная
Оборудование для измерения, испытаний и навигации; часы всех
видов (кроме кодов 26.51.1 «Приборы навигационные, метеоро
логические, геофизические и аналогичные инструменты», 26.51.2
«Аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоап
паратура дистанционного управления»)
Приборы оптические и фотографическое оборудование
Носители информации магнитные и оптические
Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая
распределительная и контрольно-измерительная аппаратура
Батареи и аккумуляторы
Кабели и арматура кабельная
Оборудование электрическое осветительное
Приборы бытовые
Оборудование электрическое прочее
Машины и оборудование общего назначения
Машины и оборудование общего назначения прочие
Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства
Оборудование металлообрабатывающее и станки
Оборудование специального назначения прочее
Мебель
Изделия готовые прочие
Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования
Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по
утилизации отходов
Услуги по рекультивации и прочие услуги по утилизации отходов
Работы по сносу зданий и сооружений и по подготовке строи
тельного участка
Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и
канализационных систем и прочие строительно-монтажные рабо
ты
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях
Работы строительные специализированные прочие
Услуги по ремонту шин легковых автомобилей и легких грузовых
автотранспортных средств, включая регулировку и балансировку
колес
Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранс
портными средствами и мотоциклами
Услуги по розничной торговле, кроме розничной торговли авто
транспортными средствами и мотоциклами
Услуги сухопутного пассажирского транспорта прочие
Услуги транспортные вспомогательные
Услуги по курьерской доставке различными видами транспорта
прочие
Услуги курьерские прочие, не включенные в другие группировки
Услуги общественного питания
Услуги издательские (кроме кодов 58.11.50 «Услуги по изданию
книг за вознаграждение или на договорной основе», 58.14
«Услуги по изданию журналов и периодических изданий» в части
выпуска закрытьвс версий журналов»)

59
60
62

63
66.11.12.120
69.2
72.19.29

73
74
78
79
80.10.12
81
82
93.13
93.29.2
95
96

Услуги по производству кинофильмов, видеофильмов и телевизи
онных программ, звукозаписей и изданию музыкальных записей
Услуги в области теле- и радиовещания
Продукты программные и услуги по разработке программного
обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области
информационных технологий
Услуги в области информационных технологий
Услуги регистраторов по ведению реестра владельцев ценных
бумаг
Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансо
вого аудита; по налоговому консультированию
Услуги, связанные с научными исследованиями и эксперимен
тальными разработками в области технических наук и в области
технологий, прочие, кроме биотехнологии
Услуги рекламные и услуги по исследованию конъюнктуры рын
ка
Услуги профессиональные, научные и технические, прочие (кро
ме кода 74.20.24 «Услуги в области аэрофотосъемки»)
Услуги по трудоустройству и подбору персонала
Услуги туристических агентств и туроператоров
Услуги охраны
Услуги по обслуживанию зданий и территорий
Услуги в области административного, хозяйственного и прочего
вспомогательного обслуживания
Услуги фитнес-центров
Услуги зрелищно-развлекательные прочие, не включенные в дру
гие группировки
Услуги по ремонту компьютеров, предметов личного потребле
ния и бытовых товаров
Услуги персональные прочие
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Форма декларации о соответствии критериям отнесения
к субъектам малого и среднего предпринимательства
(оформляется на официальном бланке организации):
исх. №

от
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ
КРИТЕРЯМ ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ИЛИ
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Подтверждаем, что ______________________________________________________________________
(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима
тельства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
1. Адрес местонахождения (юридический адрес): __________________________________________
2. ИНН/КПП:

'
(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:

.

5. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринима
тельства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности1:
№
п/п
Iй
1.

2.

3.

Наименование сведений
2
Суммарная доля участия Российской Федера
ции, субъектов Российской Федерации, муни
ципальных образований, общественных и ре
лигиозных организаций (объединений), благо
творительных и иных фондов (за исключени
ем суммарной доли участия, входящей в со
став активов инвестиционных фондов) в
уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью, процентов
Суммарная доля участия иностранных юри
дических лиц и (или) юридических лиц, не яв
ляющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства, в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью111,
процентов
Акции акционерного общества, обращающие
ся на организованном рынке ценных бумаг,
отнесены к акциям высокотехнологичного
(инновационного) сектора экономики в по
рядке, установленном Правительством Рос
сийской Федерации

Малые
Средние
предприятия предприятия
4
3
не более 25

не более 49

да (нет)

Показатель
5

№
Наименование сведений
Малые
Средние
п/п
предприятия предприятия
l2
2
3
4
4.
Деятельность хозяйственного общества, хо
да (нет)
зяйственного партнерства заключается
в практическом применении (внедрении) ре
зультатов интеллектуальной деятельности
(программ для электронных вычислительных
машин, баз данных, изобретений, полезных
моделей, промышленных образцов, селекци
онных достижений, топологий интегральных
микросхем, секретов производства (ноу-хау),
исключительные права на которые принадле
жат учредителям (участникам) соответствен
но хозяйственного общества, хозяйственного
партнерства — бюджетным, автономным
научным учреждениям или являющимся
бюджетными учреждениями, автономными
учреждениями образовательным организаци
ям высшего образования
5.
Наличие у хозяйственного общества, хозяй
да (нет)
ственного партнерства статуса участника про
екта в соответствии с Федеральным законом
«Об инновационном центре «Сколково»
6.
Учредителями (участниками) хозяйственных
да (нет)
обществ, хозяйственных партнерств являются
юридические лица, включенные в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации, в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень юридиче
ских лиц, предоставляющих государственную
поддержку инновационной деятельности
в формах, установленных Федеральным зако
ном «О науке и государственной научно
технической политике»
7.
Среднесписочная численность работников
до 100
от 101 до 250
за предшествующий календарный год, чело
включительно включитель
век
но
до 15 —
микропред
приятие

8.

9.

Доход за предшествующий календарный год,
который определяется в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федера
ции о налогах и сборах, суммируется по всем
осуществляемым видам деятельности и при
меняется по всем налоговым режимам, млн
рублей
Содержащиеся в Едином государственном ре
естре юридических лиц, Едином государ
ственном реестре индивидуальных предпри
нимателей сведения о лицензиях, полученных
соответственно юридическим лицом, индиви
дуальным предпринимателем

800
120 в год —
микропред
приятие

2000

Показатель
5

указывается
количество
человек
(за предше
ствующий
календарный
год)
указывается
в млн рублей
(за предше
ствующий
календарный
год)

подлежит заполнению

№
п/п
l2
10.

И.

12.

13.

14.

15.

Наименование сведений
2
Сведения о видах деятельности юридического
лица согласно учредительным документам
или о видах деятельности физического лица,
внесенного в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей и осу
ществляющего предпринимательскую дея
тельность без образования юридического ли
ца, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
Сведения о производимых субъектами малого
и среднего предпринимательства товарах, ра
ботах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2
и ОКПД2
Сведения о соответствии производимых субъ
ектами малого и среднего предприниматель
ства товарах, работах, услугах критериям от
несения к инновационной продукции, высоко
технологичной продукции
Сведения об участии в утвержденных про- граммах партнерства отдельных заказчиков
с субъектами малого и среднего предприни
мательства
Сведения о наличии у юридического лица,
индивидуального предпринимателя в предше
ствующем календарном году контрактов, за
ключенных в соответствии с Федеральным за
коном «О контрактной системе в сфере заку
пок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»,
и (или) договоров, заключенных в соответ
ствии с Федеральным законом «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
Сведения о том, что руководитель, члены
коллегиального исполнительного органа,
главный бухгалтер субъекта малого и средне
го предпринимательства не имеют судимости
за преступления в сфере экономики, а также
о том, что в отношении указанных физиче
ских лиц не применялось наказание в виде
лишения права занимать определенные долж
ности или заниматься определенной деятель
ностью, связанной с деятельностью субъекта
малого и среднего предпринимательства,
и административное наказание в виде дисква
лификации

Малые
Средние
Показатель
предприятия предприятия
3
4
5
подлежит заполнению

подлежит заполнению

да (нет)

да (нет)
(в случае участия — наименование
заказчика, реализующего программу
партнерства)
да (нет)
(при наличии — количество исполненных
контрактов или договоров и общая сумма)

да (нет)

№
п/п
I2
16.

Наименование сведений
2
Информация о наличии сведений о субъекте
малого и среднего предпринимательства
в реестрах недобросовестных поставщиков,
предусмотренных федеральными законами
«О закупках товаров, работ, услуг отдельны
ми видами юридических лиц» и «О контракт
ной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»

Малые
предприятия
3

Средние
предприятия
4
да (нет)

Показатель
5

(подпись)

м. п.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных
значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.
1 Пункты 1— 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.
1 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограничен
ной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в» — «д» пункта 1 части 11 статьи 4 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

к приказу № &

'cJ f о т « ^

О

Приложение № 3
»
£&
20^г.

Форма справки (с декларированием) об отсутствии принадлежности
к субъектам малого или среднего предпринимательства
(оформляется на официальном бланке организации):
исх. №

о т ____________

СПРАВКА (с декларированием)
ОБ ОТСУТСТВИИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 8 статьи 3 Федерально
го закона от 18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», в целях определения участия в закупке субъектов малого
и среднего предпринимательства, сообщаем, ч т о ________________________________
(название Общества) НЕ ЯВЛЯЕТСЯ субъектом малого или среднего предприни
мательства.

(должность)

М.П.

(подпись)

(ФИО)

(дата)

