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О BHeccIrrrrr li,lMelleHrlI"t в у,rRер;riдепtrыl"l перечень товаров,
работ и услуг lla 2021 год, закупки которых осуществляютсq
1, су,бъекr,ов ма"|tого ll средпеtо предпрrrнипrа,гельства

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от l1.12.20l4
Ngl352 кОб особенностях участия субъектов мtlлого и среднего предпринимательства в

зак}пках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)
прикдlываю:
l. Внести изменения в кПеречень товаров, работ, услуг на 202l год, закупки которых

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства) согласно приложенltttl Il
l к нас,гоящему приказу.

2. Включить в утвержденный lrеречень товаров, работ и услуг на 202l год. закупки
которых осуществJuIются у субъектов малого и среднего предпринимательства позиции'Мj8.
Ns39:

2.1. Поставка програtt много обеспечения MICROSOFT WINDOWS l0 PROFESSIONДL
RUSSIAN x64-BIT и MICROSOFT OFFICE для дома и бизнеса 20l9 для АО кТеплоэнергия>t с
классификацией по ОКПД 2 - 58.29.50.000 - Услуги по предоставлению лицензий на право
использовать компьютерное программное обеспечение.

2.2. Поставка чугунных секций котла кБратск-lГ> для нужд АО <Теплоэнергия) с

классификацией по ОКП.Щ 2 - 25.30.1З.000 - Части паровых котлов, пароводогрейных Ko,r:loB.

котлов. работающих с высокотемпературньши органическими теплоносителяiiiи (I]OTj.
водогрейных котлов центрмьного отопления.
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Перечень товаров, работ, услуг, на 202l год, закупки которых осуществляются у субъектов малого и

с _,lнего II trll иliате]] ьс Iва
Напменование товаров, работ, услуг.\i К"lасспфпкация по

окпд2
] ]].l9 Излелия из резины прочие

Провода и кабели электронные и ]лектрические прочие] 27.з2
) |4.12 Спецодежда
_l 2 0.59 Про,лукгы химические прочие, не включеtlные в другие гр),ппировки
) 28.29.22 Огнеryшители, распылители, пароструйные или пескосr,руйные машины и

анalлогичные механические устройства, кроме преднiвначенных для
использования в сел ьском хозяйстве
Шкафы для одежды метаJIJIические6 з1,01.11.12l
Услуги по инженерно-техllическому проек,гированию зданий1 7l .l2.12.000

ll |,l .2з.l Принадлежности канцелярские бумажные
q 27.40.39. l l0 Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в

другие группировки
20,20. ]4.000 Средства дезинфекционные

Электроды с покрытием]1 25.9з.l5. l20
Полшипники качеtlия шариковые ради:lл ь}lые]] 28.15.10.1l2

].+ 20.59.52. l90 Реагенты сложнь!е диагностические или лабораторные, не вкJIюченные а

другие группировки
l9.20.2l .lз5 Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более 98 по

исследовательскому методу экологического rcracca К5
]5

lб l9,]0,2l . l25 Бензин автомобильный с октановым числом более 92, но не более 95 по
исследовательскому методу экологического класса К5

17 l9,20,21.1l5 Бензин автолtоби:lьный с октановым чисjlом не менее 80. llo не боrtее 92
по исследовательскому методу экологического класса К5

l l,t |9,20.2l .300 топливо дизельное
l 7. l 2.14. l40 Бумага,гехническая различного назначения

]0 20.41.3 l Мыло туалетное твердое;
Срелства лезинфекционные;]l 20.20. l4.000

1,| 2з.2 Изделия trr,неупорttые:
]_-] l0.89.19.2з l Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель)l
2,1 25.73.60.190 Инструлlент прочий. не включенtlый в другие группировки;
25 25,94.1 Изделия крепежные и виtl,],ы крепежные]
26 7 l . l2.з3.900 Услуги по разведке прочих полезных ископаемых и оцеякс их

месторождений, не вкJIюченные в лругие группировки.
21 08,93.10, I l0 Соль
28 23,14.12.190 Изделия из стекловолокна прочие, кроме стекловолокна
29 80.1 0.19.000 Услуги в области обеспечения безопасности прочие
]0 26.20.1 1.1 l0 Компьютеры портативньiе массой не более l0 кг, такие как ноуrбуки.

планше1,ные компьютеры. карl\.lан}lые компьютеры, в том числе
совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

3] 81,21.1

з: il?,|2.60.140
Услуги по общей уборке зданий
Пергамин

23, 14, 1 ('l cKJoB(UlOKHO))
з4 Услуги по обеспечению безопасносl,и в чрезвычайных сит}ацияt llрочt!с
35 | 26.20.17.1l0 Мониторы. подключаемые к компьютеру

28. 1 4, 1] Армаryра запорная для управления процессом (задвижки, краны, KJlallallы
запорные, затворы дисковые и другая армаryра)

з7 Усл;lги в области технических испытаний, исследований и анализа
]8 58,29.50.000 Ус;tуги по предоставлению лицензий на право исllользова,tь

коvпью IepHoe llpol рамl\,ное обеспсчение
j9 25.з0.1],000 Части паровых котлов, пароводогрейных котлов. котлов. работаюutих с

высокотемпераryрными органическими теtIлоносителями (ВОТ),
водогрейных котлов центрального отопления
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