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о внесенuч uзмененuй в переченъ mоваров, рабоm, услуе, закупка коmорых
ОСУЩеСmВЛЯеmСя у субъекmов маrлоео u среOнеео преёпрuнuмаmелъсmва

Согласно Постановлению Правительства РФ от ,11,12,2О14 N 1352 кОб особенностях
участия субъекгов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельныМи видамИ юридических лиц) и в соответствии с п. 30.1, ст. 28 Положения о закупке
ТОВаРОВ, Работ, Услуг для нущд муниципального унитарного предприятия <<Рязанские городские
распределительн ые электрические сети ), п риказы ваю :

1. Внести изменение в перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у
субъекгов малого и среднего предпринимательства,
1 .'1 . исключив позиции:

Ns цll

Классификация
по ОКП!2 Наименование товаров, работ, услуг

23.6з.10.000 Бетон, готовый для заливки (товарный бетон)
58.29.1 1.000 Системы операционные на электронном носителе
58.29.50.000 Услуги по предоставлению лицензий

программное обеспечение
на право использовать компьютерное

58.19. 13,120 Календари печатные
85.31,1,1.000 услуги по профессиональному обучению
85.42.19.000 Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие
24.10.62.121 Прокат сортовой горячекатаный круглый прочий, без дополнительной

обработки, включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей
24.10,41,0о0 Прокат листовой холоднокатаный из прочих нелегированных сталей, без

дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
24.,10.51 .000 Прокат листовой из нелегированных сталей, шириной не менее 600 мм,

плакированный, с гальваническим или иным покрытием
24.10.62.124 Прокат сортовой горячекатаный полосовой прочий, без дополнительной

обработки, включqя смотанный после прокатки, из нелегированных сталей
24.20.13.,l60 Трубы стальные водогазопроводные
24.1о.71.111 угол ки стальные горячекатан ые равнополочн ые из нелеги рован ных сталей
24,34,13.120 Проволока стальная сварочная из прочей легированной стали

24.43 Свинец, цинк и олово
95.,1 1 .10.000 услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборчдования
42,11.20,000 Работы строител ьные по строительству а втомагистралей, а втомобил ьных

дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных
дорог, и взлетно-посадочных полос аэоодоомов

86 Услуги в области здравоохранения
42.22.22.110 Работы строительные по проклlадке местных линий электропередачи и

связи над землейили под землей
42,22,22.13о Работы строительные по монтажу антенн и строительству

трансформаторных станций для распределения электричества
43.99.90,190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в

дрчгие грvппировки



Классификация
по ОКП!2 Наименование товаров, работ, услуг

85.з,1 Услуги по профессиональному обучению
85.42 Услуги по допоццительному профессиональному образованию
95,1 1 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования
86,21 Услуги в области общей врачебной практики

86.90.,19 услуги в области здравоохранения прочие, не включенные в другие
группировки

1,2, добавив новые позиции

2, УтвердитЬ изменение, вносимое в перечень товаров, работ, услуг, закупка которых

осуществляется у субъепов малого и среднего предпринимательства.

3. обеспечить своевременное размещение перечня товаров, работ, услуг, закупка которых
осуществляется у субъекгов малого и среднего предпринимательства.

4, КонтроЛь за испоЛнениеМ настоящеГо приказа возложитЬ на началЬника контракгной службы
Володину Е.В.

5. Приказ вступает в силу после его подписания.

И,о. директора М.В. Мороз
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