АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИСТОК» ИМЕНИ А.И.ШОКИНА»

ПРИКАЗ
от «29» мая 2020 г.

№ 03/275

г. Фрязино, Московская область
О дополнении Перечня товаров, работ, услуг,
закупки которых осуществляются у субъектов
малого и среднего предпринимательства
Во исполнение Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц,
годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации № 1352 от 11.12.2014 г.
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
Внести Коды ОКПД2 согласно Приложению №1 в Перечень товаров, работ,
услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства,
утвержденный Приказом № 03/148/1 от 16 марта 2020.
2.
Руководителям структурных подразделений (согласно рассылке) в процессе
планирования потребностей в закупках товаров, работ, услуг руководствоваться утвержденным
Перечнем.
3.
Начальнику ОЗТРиУ Агафоновой Г.А. и Директору по информационным
технологиям Александрову В. Р. обеспечить размещение актуальной редакции Перечня на
официальном сайте ЕИС – www.zakupki.gov.ru, а также на сайте АО «НПП «Исток» им.
Шокина» в срок до 8 июня 2020 года.
4.
Довести настоящий приказ до сведения структурных подразделений согласно
рассылке.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя
генерального директора – директора по материально-техническому обеспечению Вялова А.А.

Генеральный директор

П/П

А.А. Борисов

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора –
директора по материально-техническому
обеспечению

П/П

А.А. Вялов

Директор по информационным
технологиям

П/П

В. Р. Александров

Начальник ОЗТРиУ

П/П

Г.А. Агафонова

Приложение №1 к Приказу №03/275 от 29.05.2020
Перечень изменений перечня МСП
ОКПД 2
28.13.2
28.29.39
27.90.31.110
28.96.10.120

26.51.43.116
28.41.22

28.99.14.120

Расшифровка
Насосы воздушные или вакуумные; воздушные
или прочие газовые компрессоры
Оборудование для взвешивания и дозировки
прочее
Машины и оборудование электрические для
пайки мягким и твердым припоем и сварки
Оборудование для производства продукции из
резины и пластмасс, не включенное в другие
группировки
Приборы цифровые электроизмерительные
комбинированные
Станки сверлильные, расточные или фрезерные
металлорежущие; гайконарезные и
резьбонарезные металлорежущие станки, не
включенные в другие группировки
Машины печатные для трафаретной печати

