Приложение № 1
к Приказу № 06-п от « 17 » января 2020 г.
ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, работ, услуг – АО «МАКОМНЕТ», закупки которых осуществляется у субъектов малого и
среднего предпринимательства
№
п/п

Коды
ОКПД 2*

1
2
3
4

17.12
26.30.3
26.20.1
26.30.50.129

5
6
7
8
9
10

26.51.4
26.51.44
27.2
27.20.23.190
27.32.1
27.33.13.161

11
12
13

28.25.12
31.01
33.12.19

14

33.12.29

15
16
17
18
19
20

33.20
38.21.2
42.22.12
43.21.10
43.21.10.170
43.22

21

45.20.1

22
23

46.43.1
58.29.50

24
25
26
27

61.20
61.10
61.10.20
61.10.20.110

28
29

62.02.30
62.01.1

30
31

62.01.2
62.01.11

32

62.09.20

33

63.11.19.000

34

68.10.12.000

35

68.20.12.000

36
37
38
39

69.20.1
71.20.19.130
74.10.11
95.12.1

Наименование
товаров, работ, услуг

Бумага и картон
Части и комплектующие коммуникационного оборудования
Компьютеры, их части и принадлежности
Приборы и аппаратура для систем автоматического пожаротушения и пожарной
сигнализации прочие, не включенные в другие группировки
Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излучений
Приборы и аппаратура для телекоммуникаций
Батареи и аккумуляторы
Батареи аккумуляторные прочие
Провода и кабели электронные и электрические прочие
Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели
барабанные, пускатели ручные, выключатели разные
Оборудование для кондиционирования воздуха
Мебель для офисов и предприятий торговли
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки.
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования
специального назначения
Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования
Услуги по удалению неопасных отходов
Линии электропередачи и связи местные
Работы электромонтажные
Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной проводки.
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и
кондиционирования воздуха
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых
автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать
компьютерное программное обеспечение
Услуги телекоммуникационные беспроводные
Услуги телекоммуникационные проводные
Услуги операторов связи в сфере проводных телекоммуникаций
Услуги операторов связи по присоединению и пропуску трафика,
за исключением международного трафика
Услуги по технической поддержке информационных технологий
Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для
прикладных задач и тестированию программного обеспечения
Оригиналы программного обеспечения
Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для
прикладных задач и тестированию программного обеспечения
Услуги в области информационных технологий и компьютерные услуги
прочие, не включенные в другие группировки
Услуги прочие по размещению и предоставлению инфраструктуры
информационных технологий
Услуги по покупке и продаже недвижимости, находящейся в собственности на
фиксированное время года
Услуги по сдаче в аренду (внаем) собственных или арендованных
нежилых помещений
Услуги по проведению финансового аудита
Услуги по оценке условий труда
Услуги по дизайну интерьеров
Услуги по ремонту коммуникационного оборудования

* - На товары, работы, услуги, относимые к кодам ОКПД 2, входящим в состав подгрупп, классов,
подклассов кодов ОКПД 2, отражённых в настоящем перечне, также распространяются требования
настоящего приказа, за исключением классов, подклассов, видов кодов ОКПД 2, идентифицирующих товары,
работы или услуги, отнесённые к исключениям, устанавливаемым постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
В столбце указаны коды классов и подклассов видов продукции и услуг в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008),
утверждённым приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст.
В целях соблюдения принципа равноправия, справедливости, отсутствия дискриминации и необоснованных
ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки, установленного Федеральным законом «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. №223-ФЗ:
а) в случае присвоения закупке нескольких кодов по ОКПД 2, если один из кодов не входит в настоящий
перечень, закупки осуществляются у неограниченного круга лиц, в том числе у субъектов малого и среднего
предпринимательства.

