Приложение к протоколу заседания
Комитета по закупкам АО «РЭПХ»
от 04.02.2020
Перечень видов (кодов) товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются
исключительно у субъектов малого и среднего предпринимательства
№

Классификация по
ОКПД2

1

23.14.12.130

Маты из стекловолокна

2

26.20.15.000

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не
содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для
автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода,
устройства вывода

3
4
5
6
7
8
9

26.30.30.000
26.51.66.135
62.09.20.120
63.99.10
71.20.19
85.42.19
28.13.14.190

10

28.11.41.000

11
12
13
14
15
16

26.51.43.150
43.21.10
27.90.40.190
25.93.15.120
24.45.30.390
20.11.1

17

26.51.66.131

18
19
20
21
22
23
24
25
26

27.33.13.130
26.51.33.130
46.65.10.000
26.51.53.110
27.32.13
32.99.51.110
24.44.2
27.32.13.196
77.33.12.000

27
28

25.94.11.190
28.22.18.260

29
30
31
32
33
34
35
36

33.14.11.000
28.24.12.120
28.13.28
26.30.11.130
20.30.22.110
20.52.10
20.59.41.000
84.25.11

Наименование товаров, работ, услуг

Части и комплектующие коммуникационного оборудования
Аппаратура виброизмерительная специальная
Услуги по установке программного обеспечения
Услуги информационные прочие, не включенные в другие группировки
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие
Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие
Насосы прочие
Части двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием, кроме частей
авиационных двигателей
Меры и приборы образцовые электрических и магнитных величин
Работы электромонтажные
Оборудование электрическое прочее, не включенное в другие группировки
Электроды с покрытием
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Газы промышленные
Аппаратура общего назначения для определения основных параметров
вибрационных процессов
Арматура кабельная
Инструмент микрометрический (микрометры)
Услуги по оптовой торговле офисной мебелью
Газоанализаторы или дымоанализаторы
Проводники электрические прочие на напряжение не более 1 кВ
Изделия для новогодних и рождественских праздников
Полуфабрикаты из меди или медных сплавов
Кабели судовые и морские грузонесущие
Услуги по аренде и лизингу вычислительной техники
Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не включенные в другие
группировки
Машины подъемные для механизации складов, не включенные в другие
группировки
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей,
генераторов, трансформаторов и распределительной и регулирующей аппаратуры
для электричества
Инструменты ручные гидравлические.
Компрессоры прочие
Средства связи, выполняющие функцию систем управления и мониторинга
Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий прочие
Клеи
Материалы смазочные
Услуги по тушению и предупреждению пожаров; услуги по обеспечению
безопасности в области использования атомной энергии

37
38
39
40

62.01.29.000
26.20.30
62.09.20.190
61.90.10.160

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

26.30.23.000
93.29
26.51.70.190
26.51.52.130
24.20.40.000
43.21.10.120
13.92.22.140
13.96.14
13.96.13.130
22.21.30.120
19.20.29.210
20.30.22.210
25.94.11.110
22.19.73.111
25.73.30
28.22.18
28.14.20
79.11.1
58.29.50.000
20.41.32.119
22.11.11.000
80.20.10.000
26.51.12.190

Оригиналы программного обеспечения прочие
Устройства автоматической обработки данных прочие
Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие,
не включенные в другие группировки
Услуги связи по предоставлению каналов связи
Аппараты телефонные прочие, устройства и аппаратура для передачи и приема
речи, изображений или других данных, включая оборудование коммуникационное
для работы в проводных или беспроводных сетях связи (например, локальных и
глобальных сетях)
Услуги в области развлечений и отдыха прочие
Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие
Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов
Фитинги для труб стальные, кроме литых
Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов
Тенты
Ткани трикотажные пропитанные или с покрытием, не включенные в другие
группировки
Ленты текстильные пропитанные или с пластмассовым или резиновым покрытием
Пленки пластмассовые, неармированные или не комбинированные с другими
материалами
Пластичные смазки
Пасты
Болты и винты из черных металлов
Кольца резиновые уплотнительные
Инструмент ручной прочий
Оборудование грузоподъемное, транспортирующее и погрузочно-разгрузочное
прочее
Приводы и механизмы исполнительные, основные узлы, детали, комплектующие
арматуры
Услуги туристических агентств по бронированию мест в транспортных средствах
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное
программное обеспечение
Средства моющие прочие
Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые
Услуги систем обеспечения безопасности
Инструменты и приборы прочие

