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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ТЕПЛоЭнЕРГИя>

Ао (ТЕПЛоЭнЕРГия>

прикАз

<< 07 >> апреля 202 l года Np пп //2

О Blrecetlиrt изпlенеtlrrй в у,tвер?ýденпыli rlеречень товаров,
работ и услуг на 202l год, ]aкyllкIt которых осу|llес,гвJtяются
у субъектов малого и срелнеl,о tIредlrршниlttательства

Во исполнение постаllовления Правительства Российской Федерации от l1.12.20l.}
Nэl352 (Об особенностях участия субъектов мilлого и средпего предпринимательства в за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц>

приказываю:
l. Внести изменения в кПеречень товаров, работ, услуг на 202l год, закупки которых

осуществляются у субъектов маJlого и среднего предпринимательства) согласно приJlоженик)
Л! l к настоящему приказу.

2. Включить в утвержденный ttеречень товаров, работ и услуг на 2021 год, закупки ко-
торых осуществляются у субъектов мilлого и среднего предпринимательства позиции Ng30.
3 l ,32,33.34,3 5:

2.1. Поставка персонаJIьных компьютеров для нужд АО <Теплоэнергия> на 202l го,,t

с классификацией по ОКПfl 2 - 26.20.| 1 .l l0 - Компьютеры портативные массой Hq ýоле9 l ()

кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе сов-
мещающие функции мобильного телефонного аппарата.

2.2. Поставка персональных компьютеров для нужд АО кТеплоэнергия> Ha'202l го,,t

с классификацией по ОКП! 2 -26.20.1'7,110 - Мониторы, подключаемые к компьютеру.
2.3. Оказавие услуг по уборке помещений Акционерного общества кТеплоэнерглtяlt i,

классификацией по ОКПД 2 - 8l .2l .1 - Услуги по общей уборке зланий.
2.4. Поставка пергамина для изоляции сетей для нужд АО <Теплоэнергия> на 202l

год с классификацией по ОКПД 2 - l7.12.60,140 - Пергамин.
2.5. Поставка фольма-ткани для изоляции сетей дT я нужл АО <Теплоэнергия> Hit

202l год с классификацией по ОКПД 2 2З.|4.\ - Стекловолокно.
2.6. Профессиональное обслуживание опасных производственньп< объектов (III K--tac-

са опасности) АО "Теплоэrrергия" аварийltо- anuauran"n",r, службами или профеёёиопШп;-

ttыми аварийно-спасатеJIьными форtчtированиями с классификацией по ОКПД 2'
84.25.19.190 - Услуги по обеспечениrо безопасности в чрезвычайных ситуациях прочие.

3. Отлелу конкурсных закупок (Соколова С.Я.) обеспечить размещение настоящег()

приказа на сайте zakupki.gov.ru в установленный срок.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJIяю за собой.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Воробьев С.ВГенеральный директор



Приrrожение Nч l к приказу Nч____
<_> апреля 202l г.

Перечень товаров, работ, услуг, на 2021 год. закупки которых осуществJlяются у субъектов

маtого и среднего предпринимательства:

Изделия из сзllнIп lI O1ll.ic

К;rtrссttфttкацIlя tto

окпл2
Наипrенованлtе,говароl], работ, услуг

22.19
ll вода и кабе;lи эле lltlые l1 э-,lс lltleckllc ll rllle

1.1. l2 Спецодежда
.1 20.5 9 l1 кты хи}l и ческис Il tll lc не вклtоченные в д Iис ll OBKtl

5 28.29.22 Огнеryшители, распылители. пароструйпые или пескоструйrlые маши-
ны и анztлогичные механические устройства. Kpol\le прелназначенных
для использования в сельском хозяйсr ве

6 з].01.1l.|2l Шкафы лля одежды металлические
1 7].I2.12.000 Услуги по инженерно-техllическо]\|у проектированию здан ll lj

8 I7.]3.1 lI и на,,Lпеrкllос,ги ка}lце.ilя кие б ажllыс
Светильники и устройства осветителыlые прочие, не включенные в

]( г}lс Il]Ill l]ки

q 27.40.39.1 l0

10 20.20.14.000 Срелсr,ва лезинфекционные
ll 25.9з.l5,l20 Электроды с покры,гием
l] ]8.15,]0.1l2 Поjlшипники кltчеtlия ulариковые радиап ьные
1.1 20.59.52. l90 Реагенты сложные диагностические или -rIабораторные. не включенные

в другие группировки
l9.]0,21 . l 35 Бензиtt автомобильный с октановым числом более 95. но не более 98 lto

иссJlедовательскому метолу экоjlогического класса К5
l9.20.2l . l25 Бензиtt автомобильный с октановым числом более 92. но не более 95 по

исследовательскому методу экологического класса К5
17

l8

l9.20,2 1 ,1 l5 Бензин автомобильный с октановым числом не менее 80, но не более 92
по исследовательскому методу экологического класса К5
топливо дизельноеl9.20.2 l ,з00

] о 65 l7.|2.1.1.].10 Бумага техническая различного назначения

:0 20.4l .3 l . Мыло ц,а-,rетное твердое:
]0.]0 l"1 000 Срелсr,ва,лезинфекционllые:
2з.? изделия оrнеупорные:

2] l0.89. l9,23 ] Кисели на плодово-яголной основе (сухой кисель);
]] 25.7з.60. l 90 Инструмент прочий. не включенный в другие группировки:
]5

21

25.94.1 Из.]елия крепеiкные и виtlты крепе)кные:
7I. |2.з3.900 Услуги по разведке прочих полезных ископаемых и оценке их место-

рождений. не включенные в лр},гие группировки.
08.9з.l0.1l0 Соль

28 ]з.l4,l2.190 Из:tели я из стекловолокна прочие, Kpo]\le стекJlоволокна
2() 80. l0. l9,000 Услуги в области обеспечения безопасности прочие
]() 26.20.11.1l0 Компьютеры портативные массой не боrlее |0 кг. такие как ноутбуки.

планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совме-
|цак)щ ие фчнкuии мобильного телефонного апllарата

зl 8l .2l .l Услуги по общей уборке зланий
J- l 7- l 2,60. 1.10 I Iергаv и tt

23.14.1 с,гекловолокно
].l

j5

8,1.25. l9. l90

]6,]0.17_1l0

l5

lб

--]

Услуги пt,l обеспечению безопасllости в .tрезвычайных си.гчациях про-
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