Рос Агро Лизинг
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПРИКАЗ
08.04.2019

№

52

О внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг для нужд
АО "Росагролизинг", закупка которых осуществляется у субъектов малого
и среднего предпринимательства, утвержденный приказом
от 18.08.2016 № 96
В целях расширения доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к закупкам АО "Росагролизинг" приказываю:
1.
Внести изменения в перечень товаров, работ, услуг для нужд
АО "Росагролизинг", закупка которых осуществляется у субъектов малого
и среднего предпринимательства (далее – Перечень), утвержденный приказом
от 18.08.2016 № 96, дополнив Перечень позициями в соответствии
с приложением к настоящему приказу.
2.
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания настоящего
приказа Управлению закупок (Л.Ф. Алексеенко) обеспечить размещение на
официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок
(http://zakupki.gov.ru),
на
официальном
сайте
АО "Росагролизинг"
(www.rosagroleasing.ru)
перечня
товаров,
работ,
услуг
для нужд
АО "Росагролизинг", закупка которых осуществляется у субъектов малого
и среднего предпринимательства.
3.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Документ подписан
электронной подписью

Генеральный
директор

Исп. Чумаченко В. А. Тел. 1940

Сертификат:
1F21E10AD37EC080E81150AC4ACAC664
Владелец: Косов Павел Николаевич
Действителен: с 30.08.2018 до 30.08.2019

Косов П. Н.

Приложение к приказу
от _____________ № ____
Изменения в перечень товаров, работ, услуг
для нужд АО "Росагролизинг", закупка которых осуществляется
у субъектов малого и среднего предпринимательства
ОКПД2
№
ОК 034-2014
п/п
(КПЕС 2008)

Наименование по Общероссийскому классификатору продукции
по видам экономической деятельности
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

РАЗДЕЛ А
ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
1.

01.49.19.230

Норки клеточного разведения
РАЗДЕЛ С
ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

2.

26.20.1

Компьютеры, их части и принадлежности

3.

26.20.22

Устройства запоминающие полупроводниковые, сохраняющие информацию
при выключении питания

4.

26.30.11.110

Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

5.

28.22.17.110

Конвейеры

6.

28.23.25

Части и принадлежности прочих офисных машин

7.

28.23.26

Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов

8.

28.25.12.130

Кондиционеры бытовые

9.

29.10.52.130

Квадроциклы

10. 29.32

Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

11. 33.20.42.000

Услуги по монтажу профессионального электронного оборудования
РАЗДЕЛ F
СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

12. 43.21.10.130

Работы по монтажу сетей электроосвещения и электроснабжения
электроарматуры для систем аварийного электроснабжения

13. 43.33.2

Работы по устройству покрытий полов и стен прочие, включая работы обойные

14. 43.99.70

Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

и

РАЗДЕЛ G
УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ;
УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
15. 45.19

Услуги по торговле прочими автотранспортными средствами

16. 45.20.11

Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту
легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг
по ремонту электрооборудования, шин и кузовов

17. 46.36.1

Услуги по оптовой торговле сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими
изделиями

18. 46.66

Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием

19. 47.78.90.000

Услуги по розничной торговле непродовольственными товарами, не
включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
РАЗДЕЛ H
УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Услуги по складированию и хранению прочие

20. 52.10.19

РАЗДЕЛ М
УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
21. 73.11

Услуги, предоставляемые рекламными агентствами

22. 73.12

Услуги по представительству в средствах массовой информации

23. 74.90.19.190

Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами,
не включенными в другие группировки
РАЗДЕЛ N
УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

24. 77.39.19.129

Услуги по аренде и лизингу прочих материальных средств, не включенных
в другие группировки

25. 77.40.12

Услуги по предоставлению лицензий на право использования торговых марок
и франшиз

26. 78.10

Услуги, предоставляемые агентствами по трудоустройству

27. 79.90

Услуги по бронированию и взаимосвязанные услуги прочие

28. 79.90.3

Услуги по бронированию прочие, не включенные в другие группировки

29. 80.10.12.000

Услуги охраны

30. 81.10.10

Услуги по комплексному обслуживанию помещений

31. 82.30

Услуги по организации конференций и торговых выставок
РАЗДЕЛ R
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА, РАЗВЛЕЧЕНИЙ, ОТДЫХА И СПОРТА

32. 93.11.10

Услуги спортивных объектов

4

