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(о внесении изменений в
Перечень товаров, работ, услуг,
закчпки которых
осуществляются у субъектов
маJIого и среднего
предприн имательства))

В целях выполнения требований постановления
Фелерации от 11 декабря 2014 r. NЪ 1352 "об особенностях
среднего предпринимательства в заI(упках товаров, работ,
юридических лиц"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. fiополнить Перечень товаров, работ, услуг, заку,,ки

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства
перечень), согласно приложению к настоящему приказу,

2. Разместить Перечень на оtРициальном caiiTe ооо <ЭКО-транс) в ceTpl
Интернет в течение 2 (двух) рабочих дней после его утверждения.

закVгIок3. Разместить ПереLlень в Единой rлнформаr{ионной системе в сфере
(zakupki.gov.rr-r) в течение 2 (двух) рабо.lих дней после его утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

l-енерал ь гtы й директор
ООО <ЭКО-транс> P.fl. Гисленко

С приказом ознакомлена (ы):

Фио



Перечень товаров, работ,

Приложенlrе к Приказу
Хр// отЩ-14$6

услуг, закупкI4 ко'орых осуt'Iествляютсr] у субъектов маJIого
и среднего предпринимательсl.ва
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Код по Окr]Д2 Наименованис товаро]], работ, усr{уг

Бумага для\1 12.14.110

17.2з.l2 l\Uнtsер,I,ы, письма-сеКретки, картоLlкИ почтовые, карточки для переп}Jски из буп,rагtt
или картона, коробки, cyМi(i4, сРутляры, наборы почтовые из бумаги или картона,
содержащие наборы бумажных канцелярских прI{надлежностей

I"/ .2з.lз ,}курналы регистрационные, книги бухга.гtтерские, скоросшиватели (папки), блаrrriи
и прочие канцелярские принадлежности из бумаги или картона

l8.12.19

Ножи (кроме ножей для плашин) I,I ножницы; лсзвия для них

20.4i.32.Il0

20.4\.44.190

22.19.60.1l0

22.29,25

1д

25.71 .\|

25.L)9.22 JlотItИ для Оумаг, Подставки для бумаг, лотки для ручек, подстtlвки для печатей ll
аналогичное офисное или канцелярское оборудование из недрагоценных металлов,
кроме офисной мебели

25.99.2з ffeталиДЛяскopoсшt,tватeлеiiиЛиГIаПol('I(aнЦеЛЯpскo,.'u,n"'Ы
канцелярские издеJIия и скобьт в виде полос из недрагоценных металлов

КОМПЬЮТеРЬ] ПОРТаТИВные массой не болес l0 кг, такЙе как ноуrбуо"лп-*r.r*r.
компьютеРы, карманные коп{пьютеры, в том числе совмещающие функции
мобильного телефонного аппарата, элек,гронные записные книжки и аналогичная
компьютерная техн и liit

26.20.1 l

26.20.15 Машины вычислитсrlьныс эJIсI(l рон ныс чифровые 
"r"., 

*, a"дaр*"rц"a -r**
содержащие в одном корпусе одно !lли два из следующих устройств для
автоматической обработки даннык: запоминающие устройства, устройства ввода,
устройства вывода

26.20,\6 Устройства ввода l1лI,I вывода, содержащi.Iе l.{ли не содержащие R одноN,l корпусе
запом инающис ycT.poiicTBa

26.20.1в Устройства перифсрийные с двуlvtя
копирование, сканирование, прl,tем

и;tи более (lунttчиями: печать даннь]х,
и передача факсимильных сообщенtлii

26,20.40.190 комплектующие lI запасные части лля вычислитсльных машиtl iIрочие, ric
включенные в другис группI{ровки

2L).20.2l КОНТСЙНеРЫ, сПсIIрIально прсдназначснныс для псревозки грузов одним или более
видами транспорта



з 1.01.12 Мебель деревянriая лло офи.Б

з 1 .01.1 1 метаrrлическая для офисов

з2,99,12 Ручки -up"no""Epy.,n" 
"N.{атериалов ; MexaнI,ILlecK ие

N,Iаркеры с наконечником
карандаши

из фетрir и прочих пOристых

з2.99.14

з2.99.1з

4з.29.|9

81 .29.19


