АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Международный аэропорт
«Внуково»

ПРИКАЗ
22.03.2018 № 391

О внесении изменений в
Приказ № 897 от 29.12.2017г.

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 11
декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменение в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018
году, согласно Приложению.
2. Изменения довести до личного состава АО «Международный аэропорт
«Внуково».
3. Контроль исполнения приказа возложить на директора по закупкам
П.В. Слободенюка.

И.О. Генерального директора

М.Е. Грейдин

Приложение к Приказу
№ 391 от 22.03.2018
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов
малого и среднего предпринимательства в 2018г.
№
Код ОКПД2
п/п

Наименование товаров, работ, услуг

1

17.23.1

Принадлежности канцелярские бумажные

2

17.22.1

Бумага хозяйственная и туалетная и изделия санитарно-гигиенического
назначения

3

13.92.21

Мешки и пакеты, используемые для упаковки товаров

4

18.12.12

Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, проспектов,
плакатов и прочей печатной рекламной продукции

5

27.40.14.000

Лампы накаливания прочие, не включенные в другие группировки

6

43.21.10.120

Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов

7

43.34.20.190

Работы стекольные прочие, не включенные в другие группировки

8

80.20.10

Услуги систем обеспечения безопасности

9

43.33.10.000

Работы по облицовке полов и стен плитками

10

43.33.21.000

Работы по устройству полов из тераццо, работы с использованием
мрамора, гранита и сланца

11

26.2

Компьютеры и периферийное оборудование

12

22.29.25.000

Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые

13

26.40.33.190

Аппаратура записи и воспроизведения изображения прочая

14

23.64.10.120

Растворы строительные

15

20.30.22.170

Герметики

16

19.20.29

17

26.51.53.190

18

28.99.39.190

19

26.51.53.110

Газоанализаторы или дымоанализаторы

20

31.09.11.120

Стеллажи, стойки, вешалки металлические

21

31.01.11.150

Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом

Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в
другие группировки
Приборы и аппаратура для физического или химического анализа
прочие, не включенные в другие группировки
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в
другие группировки

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования
специального назначения
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не
включенные в другие группировки
Машины и оборудование электрические для пайки мягким и твердым
припоем и сварки
Линолеум и твердые не полимерные материалы для покрытия пола, т.е.
упругие напольные покрытия, такие как виниловое покрытие, линолеум
и аналогичные изделия

22

33.12.2

23

29.32.30

24

27.90.31.110

25

22.23.15

26

28.25.14.111

Фильтры для очистки воздуха

27

28.13.24.000

Компрессоры воздушные передвижные на колесных шасси

28

27.40

Оборудование электрическое осветительное

29

26.12.30

Карты со встроенными интегральными схемами (смарт-карты)

30

22.29.22.000

Плиты, листы пластмассовые самоклеящиеся, прочие.

31

26.30.11

32

28.29.22.190

33

15.20.11.129

34

26.40.3

Аппаратура для записи и воспроизведения звука и изображения

35

26.30.50.110

Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации

36

31.09.1

Мебель прочая

37

28.41.12

Центры обрабатывающие, агрегатные станки и многопозиционные
станки для обработки металлов

38

20.59.59.000

Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

39

26.51.66.124

Приборы оптического и теплового неразрушающего контроля

Аппаратура коммуникационная передающая с приемными
устройствами
Устройства механические для разбрызгивания, рассеивания или
распыления прочие, кроме сельскохозяйственных
Обувь из полимерных материалов прочая, не включенная в другие
группировки

Директор по закупкам

П.В. Слободенюк

