
ffi Роскартография

Акционерное обlцество кБалтийское аэрогеодезическое предприятиеD
(АО кБалт АГП,})

прикАз

( 20 ) января 2022г. Ns 25-п

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых
осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.12.2014 г. N9 1з52 (об особенностях участия субъектов малого и

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельньlми
видами юридических лиц)) и в связи с применением Общероссийского
классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2)

ок 0З4-2014 (КПЕС 2008), утвержденного Приказом Росстандарта от
з1.01 .2014 г. N9 14-ст <о принятии и введении в действие общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014
(КДЕС Ред.2) и Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 0З4-2014 (КПЕС 2008)>

П РИ КАЗ Ы ВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, закупка
Koтopblx осуществляется у субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - Перечень).

2. Начальнику планово-экономического отдела Голиковой О.В.

организовать размещение Перечня в единой информационной
системе в сфере закупок.

3. Начальнику отдела Зиид организовать размещение Перечня на

официальном сайте АО <Балт АГП).

Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.

И.о. генерального директора АО "Балт АГП" / Л.В.Лейцина



Утвержден Приказом
от к 20 ) января 2022 г. J'(Ъ 25-п

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и
среднего предпринимательства

Наименование товаров, работ, услугNs
Классификация по

окпд2
10.82.2 Шоколад и изделия1

2 14.12 Спецодежда

з 17.12.14 и для целеиБчмага

20.20.14.000 Средства4

Средства нелечебные прочие
5 2|.20,2з.199

и6 26.20
Техника бытовая электронная,7 26.40

Носители данных магнитные и оптические8 26.80

2,7.12 и реryлирующая9
Батареи иl0 27.20
Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и

11
28.2з

Оборулование для12 28.25.|2
Системы веt{тиляции, отопления и кондиционирования воздуха,
их и детали

29.з2,з0.260

Мебель|4 зl
Усrryги по ремонry и техническому обслуживанию прочего
оборудованиrI специ€lльного нaвначения, не вкJIюченные в

15

зз.12.29.900

Усlryги по техническому обслryживанию и ремонту
lб 45.20

Услуги по огrговой торговле писчебумажными и канцелярскими

1,7
46.49.23.000

Услуги по розничной торговле моторным тоtlливом в

магазинах4,7 .з0.10.000l8
Услуги по розничной торговле компьютерами в

магазинах47.41 .l0.000l9
ус,ryги по розничной торговле периферийными устройствами в

специutлизированных магазинах20
47.4l .30.000

услуги по розничной торговле телекоммуникационным
оборудованием, вruIюЧая розничную торговлю мобильными

магrlзинах21

47.42.10.000

услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом
не вкIIюченные в22

49,4\ ,l9.900

Услуги транспортные вспомогательные прочие, не вкJIюченные

в2з
52.29.20.000

усrryги в области печатания издательской продукции прочие58.1 9. l24
пои программногоуслуги разработкепрограммныеПролукты

областиви анаJIогичныеобеспечения услугиконсультационные
технологии25

62.01

Усrryги по технической поддержке в области информационных
не вкJIюченные втехнологии62.09.20.190

26
службчастныху2-| 80.1 0

Услуги по картриджей для в
28 95.11.10.130

1з

в



Указаны обобщенные коды ОКПД 2. Необходимо r{итывать, что данные коды ОКПД
2 включшот в себя уточЕяющие кJIассы, подкJIассы, группы, подгруппы, виды, категории.

Заказчик не обязан осуществJuIть закупки ука:lанных товаров, работ, услуг у субъектов
маJIого и среднего предпринимательства в слу{ае, если такие товары, работы, услуги отнесены
к искJIючениям, установленньIм в п}.нкте 7 положения <об особенностях уt{астия субъектов

мЕlлого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отельными видами

юридических лиц, годовом объеме таких зчжупок и порядке расчета укшанного объема>,

утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 01.12.2014 г. N
|з52.

.Щопускается осуществление закупки товаров, работ, услуг, вкJIюченньIх в Перечень, у
любых лиц, указанньгх в части 5 статьи 3 Федерального закона от 10.07.201l г. кО закупкtlх
товаров, работ, услуг отдельными видzlми юридических лиц>, в том числе у субъектов маJIОгО

и среднего предпринимательства.


