
 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЮГОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» 

(АО «ЮРЭСК») 
 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется только у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

г. Ханты-Мансийск 

от 25.08.2022                                                                                                 № 480 
 

 

Руководствуясь пунктом 8 Положения об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объёме таких 

закупок и порядке расчёта указанного объема (утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации № 1352 от 11 декабря 2014 года  

«Об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц») и пунктом 7.1 Положения о порядке проведения закупок 

товаров, работ, услуг в акционерном обществе «ЮРЭСК» (утв. протоколом 

совета директоров АО «ЮРЭСК» № 26 от 16 августа 2022 года),                                 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Разместить Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства  

на официальном сайте: единой информационной системы в сфере закупок 

(http://www.zakupki.gov.ru/); АО «ЮРЭСК» (http://www.yuresk.ru/).  

3. Признать утратившим силу приказ № 277 от 03.06.2022 «Об 

утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства» с 

момента подписания настоящего приказа.  

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 

заместителя генерального директора М.И. Карова. 

Генеральный директор                                                                     А.И. Бусурин 
 

 

 

 

 

Гурджуа Вадим Русланович, (3467)318595 доб. 9-1312 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.yuresk.ru/


 

 

Приложение 

к приказу  

от 25.08.2022 № 480 

 

 
Перечень товаров, работ, услуг закупка которых осуществляется только у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
 

№ 
Классификация 

по ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1 02.40.10.119 
Услуги, связанные с лесоводством, прочие, не включенные в 

другие группировки 

2 10.82.2 Шоколад и кондитерские сахаристые изделия 

3 13.94.12.190 
Шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в другие 

группировки 

4 17.23.13.190 Принадлежности канцелярские прочие из бумаги или картона 

5 21.20.24.170 Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи 

6 22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые 

7 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 

8 27.40 Оборудование электрическое осветительное 

9 27.51 Приборы бытовые электрические 

10 27.90.1 Оборудование электрическое прочее и его части 

11 27.90.33.110 
Комплектующие (запасные части) прочего электрического 

оборудования, не имеющие самостоятельных группировок 

12 28.29.2 

Оборудование для мойки, заполнения, закупоривания или 

упаковывания бутылок или прочих емкостей; огнетушители, 

распылители, пароструйные или пескоструйные машины; 

прокладки 

13 31.01 Мебель для офисов и предприятий торговли 

14 32.99.53.190 
Модели, макеты и аналогичные изделия демонстрационные 

прочие 

15 33.12.15.000 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-

транспортного оборудования 

16 33.14 Услуги по ремонту электрического оборудования 

17 33.14.1 
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 

электрического оборудования 

18 36.00.11.000 Вода питьевая 

19 38.21 Услуги по переработке и утилизации отходов неопасных 

20 43.21.10.140 
Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной 

сигнализации 

21 43.22.12 
Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха 

22 47.54.1 
Услуги по розничной торговле бытовыми электротоварами в 

специализированных магазинах 

23 47.78.30.000 
Услуги по розничной торговле сувенирами, изделиями народных 

художественных промыслов 



24 58.19.13.120 Календари печатные 

25 58.29.29.000 
Обеспечение программное прикладное прочее на электронном 

носителе 

26 71.12.40 
Услуги в области технического регулирования, стандартизации, 

метрологии, аккредитации, каталогизации продукции 

27 71.20.19.120 
Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и 

организаций 

28 77.11 
Услуги по аренде и лизингу легковых автомобилей и легких 

автотранспортных средств 

29 80.10.12.000 Услуги охраны 

30 81.22 
Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке 

прочие 

31 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега 

32 86.21.10.110 
Услуги консультативные, предоставляемые врачами общей 

врачебной практики 

33 93.29.19.000 
Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не 

включенные в другие группировки 

34 18.12 Услуги печатные прочие 

35 27.32 Провода и кабели электронные и электрические прочие 

36 27.33.14.000 Арматура электроизоляционная из пластмасс 

37 19.20.2 Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные 

38 45.20.1 
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых 

автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств 

39 41.20.40 

Работы строительные по возведению нежилых зданий и 

сооружений (работы по строительству новых объектов, 

возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий) 

40 23.61.12 
Блоки и прочие изделия сборные строительные для зданий и 

сооружений из цемента, бетона или искусственного камня 

41 25.73 Инструмент 

42 14.12 Спецодежда 

43 14.12.30.160 

Средства защиты от радиации и воздействия других 

неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, 

не содержащие встроенных дыхательных аппаратов 

44 50.30 
Услуги по перевозке пассажиров внутренним водным 

транспортом 

45 29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств 

46 74.90.2 
Услуги профессиональные, технические и коммерческие, прочие, 

не включенные в другие группировки 

47 38.11 Отходы неопасные; услуги по сбору неопасных отходов 

48 80.20 Услуги систем обеспечения безопасности 

49 20.42.15.150 
Средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и для 

загара), не включенные в другие группировки 

50 45.20.30.000 
Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные 

услуги 

51 95.11.10.190 
Услуги по ремонту прочего компьютерного и периферийного 

компьютерного оборудования 

52 43.21.10.110 
Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и 

электроснабжения или электроарматуры, требующие 



специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и на прочих 

строительных объектах 

53 41.10.10 Документация проектная для строительства 

54 32.99.11.190 
Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не 

включенные в другие группировки 

 


