
АкциоrIерное общество
<Щентр алыr ы r-l р ыII о ю)

прикАз

02 илоня 2022 года '

r<O вrlесеrrии измеrrсIrий в tIеречсIIь
,гоt]аров (работ, услуг), закупка
которых осуIцествлrIется у субъектов
iuалого п срсдIIсго
lIрсдприIIиматсльства))

В целях реализации пунктов 8 и 9 Положения об особенностях участия субъектов
маJIого и средЕего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
Iоридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема,

утвержденного Постановltением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 г, Ns
lЗ52 кОб особенностях участия субъектов ма[ого и среднего предпринимательства в закупках
Tol]apoB, работ, услуг отдельными видами Iоридических лиц),

ПРИКАЗЫВАIО:
1. Внести в перечень товаров (работ, услуг), закупка которых осуществляется у

субъектов малого и средпего предприниN{ательства, утвержденного приказом генерального
директора АО кIJентральный рынок> от \1 .02,2022 N! 1 6, в редакции от 27 ,05.2022,
сJrедуIощие измеIIе}Iия:

1.1. в перечеIIь товаров (работ, услуг), закупка которых осуществляется у субъектов
N,Iалого и средпего предпринимательства добавить виды работ/услуг:

(42,11.20.000 - Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных
дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходньIх дорог, и взлетно-
посадочньlх полос аэродромов).

2. IОридическому отделу размесить измененный перечеЕь товаров (работ, услуг),
закуIIка которых осуществляется у субъектов мatлого и среднего предrrринимательства
(ГIрилоrкением Ns 1 к шастоящему приказу) и коl]ию настоящего приказа в сети Интернет на
сайте www.zakupki.gov.ru в устаLIовленном законом порядке.

З , Кон,гроль за исlIолнением настоящего приказа оставляIо за собой.

Гепералыlый директор ,,fз,rl/ А.А. Батт

согласовано:
I Iачальник юридического отдела
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В.В. Караваева



Прилолtеttис J\b 1 к Приказу Лч
от 02.06,2022г,

пЕl,п,чЕ,}Iь

ToItAPol} (рАБот, услуг), зАкупкА KOTOPLIX

осущЕстI}лrIЕтсrI у суБlLЕItтоI} мАлого и срЕдII!]l,о
lll,ЕдпринимлтЕ,лLстI}л

М ltlп
Itод по
оItпл2 I I ar,rMcrroBarr rre

1 41.20,40 Работы строитспыlыс по возI]едеIlиIо llеr{илых здапий и
сооружениIi (рабо,гы IIо строитсльстi]у IIоl]ых обl,ек,Iов.
I]озведелIиIо пристроек, рекоilструкIIии и peN,oI]Ty зд:tlтиri)

2 81.21.10 услчги по обrltей уборке зланий

81 ,29.12 Услуги по подN,lетаниIо и уборке снега

4 42-22.12.1|2 Лиllии элсктропсрслачи *.arrrоra пuбaпr,r,

5 7 |.|2.|2.190 Услуги Tlo I{IIжсIIсрIlо-тсхпиtIескому IIроектироваIIиIо з.]lzulr{Г,I

1lроltис, IIс вк]lIочеIIные в дру|ц9 грJцдироIrд]r
6 4з.21 . 10. 140 I'аботы по ]!1olrTaжy сIIстсNI пожарIIой сигtlализации и oxpaIIIIOii

сигIIал!tзации
1 4з.11.10,000 Работы по слосу зданий и соорулtепий

8 7з.11.11 Предоставлепие
вклlоаIая успуIи
реItлаN{ы

полIIого ассортимсlIта реклаN{лIых услуl,.
IIо поJц,отовке! создаIIиIо и разь{ещеIlиlо

9 4з.з2.10.110 Работьт по усl,аIIовке дверIIых и окоIIIIых блоков и коробок.
]l|1BecIte двсрlIIпх п(]лотсII (кром е ;цзерей aвTol\I a I l1чсс кого

деI"Iствия и враlцаIоIIlихся дверей), oKoll! оконных cTl]opOK,

ц.lIlIIriатIrх створок, лверей гараlкпо]]о типа и т.п, из лtобых
,lli,гер} Iал()в

10 71.20. i з.000 Усл1,1-11 ,, областrr испr,Iтаний, исслслований и аIIа-lrиза Ilелос,IIIых

}lcxaIII,1tlccKrlx ll эJIеItтричсских систеN,I

11 42.1 1 .2().000 Работы строtттслы{ыс по строителт,ству аtзl,омагистралсl:i,
аIзтопtобтrлr,rrr,rх дорог. улиап]о-дороltсIIой сети и прочих
автомобилыrых иJIи IIеIпеходных дорог. и взлетIIо-посаl(очI l ых
полос аэDоlI1]оп,Iов


