
Перечень 

товаров, работ, услуг для нужд АО «ДВЭУК», закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства  
 

Раздел Код ОКПД 2 Наименование 

С 18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием 

33.14.19 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 

профессионального электрического оборудования 

Е 38 Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по 

утилизации отходов 

F 41.20.40 Работы строительные по возведению нежилых зданий и 

сооружений (работы по строительству новых объектов, 

возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) 

42.2 Сооружения и строительные работы по строительству 

инженерных коммуникаций 

43 Работы строительные специализированные 

G 45.1 Услуги по торговле автотранспортными средствами 

45.2 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

46.34.11 Услуги по оптовой торговле бутилированной питьевой воды 

46.42.1 Услуги по оптовой торговле одеждой и обувью 

46.43.1 Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами 

46.45 Услуги по оптовой торговле парфюмерными и косметическими 

товарами 

46.49.23 Услуги по оптовой торговле писчебумажными и 

канцелярскими товарами 

46.51.10 Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными 

периферийными устройствами и программным обеспечением 

46.65 Услуги по оптовой торговле офисной мебелью 

46.66 Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и 

оборудованием 

46.69.15 Услуги по оптовой торговле производственным электрическим 

оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами 

46.69.19.130 Услуги по оптовой торговле химическим оборудованием 

46.73 Услуги по оптовой торговле лесоматериалами, строительными 

материалами и санитарно-техническим оборудованием 

46.74 Услуги по оптовой торговле скобяными изделиями, 

водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-

технической арматурой 

Н 49.31.21.190. Услуги по внутригородским и пригородным пассажирским 

перевозкам прочим сухопутным транспортом 

50.30.19 Услуги по перевозке пассажиров внутренним водным 

транспортом прочие 

52.10 Услуги по складированию и хранению 

J 61.10.3 Услуги по передаче данных по проводным 

телекоммуникационным сетям 

61.10.4 Услуги телекоммуникационные проводные в информационно-

коммуникационной сети Интернет 

63.11.1 Услуги по обработке данных, размещению, услуги по 

предоставлению приложений и прочей инфраструктуры 

информационных технологий, услуги, связанные с созданием и 



Раздел Код ОКПД 2 Наименование 

использованием баз данных и информационных ресурсов 

М 70.22 Услуги консультативные в области управления предприятием 

71.12.11 Услуги в виде научно-технических консультаций 

71.12.13 Услуги по инженерно-техническому проектированию систем 

энергоснабжения 

71.20.12 Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-

механических свойств материалов и веществ 

74.90.12.121 Услуги по установлению рыночной или иной стоимости 

отдельных материальных объектов (вещей) 

74.90.19 Услуги консультативные научные и технические прочие, не 

включенные в другие группировки 

N 77.32.1 Услуги по аренде и лизингу строительных машин и 

оборудования для гражданского строительства 

79.11 Услуги туристических агентств 

80.1 Услуги частных охранных служб 

81.2 Услуги по чистке и уборке 

82.11 Услуги административно-хозяйственные комплексные по 

обеспечению работы организации 

S 95.11 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 

оборудования 

 

 1. Товары, работы, услуги, указанные в перечне, закупаются у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, за исключением случаев, когда закупка таких товаров, 

работ, услуг осуществляется в составе комплексной закупки и/или они технологически и 

функционально связаны с иными товарами, работами, услугами, не включенными в 

перечень;  

2. Товары, работы, услуги, не включенные в перечень, могут быть закуплены у субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

 

 


