
АКЦИО I{EPHOE ОБЩЕСТВО
(1'Е l]ЛоЭНЕРГия>

Ао (1'ЕПЛоЭнЕРГИя>

прикАз

<ql'>>MapTa202l гола Np /ytt,9c

о llrlccetllrrr изпrсlrсllrrй в \,1,I}cprH,IlelI Itыii перечеllь товаров,
рirбот п усjlуг па 202l rоlr, ]ttivllKlt которых осуIцествляlотся
1,субьектов пlплого lr cpcj(tlct,0 lt l)e]lll рIlllиl}tательства

Во исполltение постаl lol]Jlel Iия Правительства Российской Федерации от 11.12.20l4
Ngl352 кОб особенностях участия субъектов мtlлого и среднего предпринимательства в за-
куIIках товаров, работ, услl,г от,Ilсльными видами юридических лиц>

приказываIо:
1. Вttести изi{ененltя в <I lс-речень товаров, работ, услуг на 202l год, закупки которых

осуществляIотся у сl,бъектtlв \liljIого и среднего предпринимательств{D) согласно приложеIIию
N l к настоящему приказ}, ,

2. Включи,гь в утвер)l(,|(еllllый псречень товаров, работ и услуг на 2021 год, закупки ко-
,горых осуществляю,гся у субьск,t,ов l\liulo1,o и среднего предпринимательства позицию Nc27:

2.1. Поставка поварсlrной каменttой соли с классификацией по ОКП.Щ2 - 08.9З.l0.1 l0
- соJIь.

И.о. генерzutыtоI,о .llltрек,tора Малышов С.В.

1.1сIlоjulитель] окз яг()пк ша л с

@



ГIриложение J\b l к приказу N, 2LП
<s!> Map,la 2021r,

HallпtcttoBirttltc 1,()t}llpoB! рабо,t, усл;,г

Издслия из зtlllы п Llие

Il вода и кабели эле оllllыс и ,)JIс lltlccK}lc II tlие

спецодежла
Il кты хи]\l ичсскllе ll or!llc. llc l}кjllочеtlllыс в д г lic lI tI oBKlt

Ин \letl I II чllи не RK-,llollcllll1,1ll R J 1,1lc lIIlи овки:
Издслия слсж}lые t{ Blll1,11,1 к l lcrlill1,1e:

Услуги по разведке ttрочих llo;Iсзllых искоllilемых и оцеl{ке их lllcc,ro-
ожjlени lIe BЁllOtIcI !llLIc ll \ 1,11c I,1]\ llпировки

Соль

л}, К;rdссификацпя по
окпд2

l 22,19
11 .з2
l4. l2

.] 20.59
) 28.29,22 Огнеryшители, распылители. llаростlrуйttые или пескоструйные MaIllt{-

ны и анаJ|огичные мехаtIические 1с 1,1rойства. кроме предназначсlil{ых
для использования в сельскоl1 \(),lяйс l8c

6 з 1.0l .l l .l21 Шкафы для одежды метiцл ичсскис
,]

71.12.12.000 Услчги по ин)l(е HepHo-TcxI ll ltlcc к(] \ I), tlpltlcKr ироваt lию здаttltti

Приtlадлежности канtlсJIярскll cov \lа)lilIыс
Светильники и устройс],ва oclJc,l,tl lcjl1,1{ые прочие, не вкJlюче}itlыс l}

другие группировки
Срелства лезинфекцио1,1lыс

17.2з,l
9 27.40.з9.1 l0

l0 20.20.14.000
ll 25.9з.l 5.1 20 Элек,гроды с покры],l,е\l
l] 28.15.10.1l2 Полшиllники качения Ulа llкоRые llaJlbll1,1e

Реагенты сложные диагllос,ги!lсские или лаборатсlрные, не вкr]юtlс}lllые
в другие группировки
Бензин автомобильный с oKтattoBы\l t|ислоi\l более 95. но пе бо.:lсе 98 lto
исследовательскому методч эко,.llоl,tl(lсского класса К5
Бензин автомобильный с oK-tatlt,lBl,INl tlисло\1 более 92. но не болсе 95 tltl
исследовательскому ]\{е],од_,- эк()jlоl }ltlccKo1,o K.ltacca К5
Бензин автомобильный с oKl,alttrBы]\l ll,rcJ]oм не McIlee 80. tlo lte боrrсс 92
по исследовательскоNrу ]\le11),1) эк().,lоl,ическоl,о tc,tacca К5

I,1 20.59.52.190

I5 I9.20.2l .lз5

lб 19.20.2l -125

l7 l9.20.21.1|5

1tt l9.20.2 l .300 топливо дизельное
Бумага техническая разJlичl lог0 назначения

М ьutо r,yzuleTltoe,гвердос:

Средства лезинфекцион I tысl

19 65 l1,|2.14.140

20.4|.31.
20.20. l4.000

11 2з,2 Изделия огнеупорные;
2] ]0.89- l9.2з l Кисели на плодово-ягодttой crcttoBc (счхtrй кисе.llь):
21 25.73.60,190
25 25.94.1
26 7l . l2.33,900

21 08.93.10.1l0

Перечень товаров, работ, услуг, на 2021 год, закупки ко горых осу lествляются у субr,ектов
ммого и среднего предпринимательства:
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