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ПРИК АЗ 

 

от 30 сентября 2021 г.         № 165/З 
 

Об внесении изменений в Перечень товаров, 

работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

утвержденный приказом АО «Энергоцентр» 

от 10 декабря 2018 г. № 132 

 

В целях реализации п. 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 объёма, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об 

особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. . Внести в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный приказом  

АО «Энергоцентр» от 10 декабря 2018 года № 132 с изменениями от 03 июля 2019г., 

от 27 августа 2019г., от 15 апреля 2020г., от 02 июля 2020г., от 26 августа 2020г.,  

от 13 ноября 2020г., от 08 декабря 2020г., от 17 января 2021г., от 09 февраля 2021г. 

(далее – Перечень), изменения согласно приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Секретарю центрального закупочного органа АО «Энергоцентр» Прадун М.А. 

Обеспечить публикацию Перечня, утверждённого в соответствии с п. 1 настоящего 

приказа, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации для 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(www.zakupki.gov.ru), а также на корпоративном сайте Общества. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

генерального директора С.П. Зелякина. 

 

 

Генеральный директор       В.Л. Сурменко 

  



 

 
Приложение 1 

к Приказу АО «Энергоцентр» от 30.09.2021 № 165/З 

 

 

Изменение к перечню товаров, услуг,  

закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

утвержденному приказом АО «Энергоцентр» от 10 декабря 2018 года № 132  

и дополненному приказами АО «Энергоцентр» от 03 июля 2019 года № 45,  

от 27 августа 2019 года № 67, от 15 апреля 2020 года № 37, от 02 июля 2020 года № 76,  

от 26 августа 2020 года № 96, от 13 ноября 2020г. № 138, от 08 декабря 2020г. № 157,  

от 18 января 2021г. № 17, от 09 февраля 2021г. № 31 

 

Дополнить Перечень: 

 

№ 

п/п 

Код по Общероссийскому 

классификатору продукции 

по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) ОК 

034-2014 (КПЕС 2008) 

Наименование по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-

2014 (КПЕС 2008) 

1 74.90.20.140 Услуги (работы) в области защиты информации 

 

 


