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Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых
осУществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от
|1.|2.2014 г. J\гs1з52 <об особенностях участия субъектов мапого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ и услуг отдельными видами
юридических лиц>),

приказываю:

1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов м€L.Iого и среднего предпринимательства
согласно приложения }lbl к настоящему приказу.
Ведущему специztлисту ОГиИС Алиевой Э.Х. обеспечить размещение
Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у
субъектов мапого и среднего предпринимательства в Единой
информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), а
также на сайте АО <Махачкалинский морской торговый порт)
www.mmроft.ru в разделе <<Закупки>>.

З. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор .Х. Хидиров
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Перечень
товаров, работ, услуц закупки которых осуществляются у субъектов малого и

среднего предпринимательства

N9

лlп
Раздел Класс Код ОКПД

2
Наименование товаров,

работ, услуг

1 С. Продукuия
обрабатывающих

производств

10. Пролукты пищевые 10 Пролукты пищевые

2. 11.Напитки 1l Напитки

J. 13. Текстиль и изделия
текстильные

|з.94 Канаты, веревки, шпагат и

сети

4. 13.96 Изделия текстильные
технического назначения
прочие

5. l4 Одежда 14.|2 Спецодежда

6. 15. Кожа и изделия из
кожи

|5.2 Обувь

7. 1б. .Щревесина и изделия
из дерева и пробки, кроме
мебели; изделия из
соломки и материалов для
плетения

lб .Щревесина и изделия из

дерева и пробки, кроме
мебели; изделия из

соломки и материалов для
плетения

8. 17. Бумага и изделия из

бумаги
l7 Бумага и изделия из бумаги

9. 18. Услуги печатные и

услуги по копированию
звуко- и видеозаписей, а

также программных
средств

18 Услуги печатные и услуги
по копированию звуко- и

видеозаписей, а также
программных средств

10.
22.Изделия резиновые и

пластмассовые

22
Изделия резиновые и
пластмассовые

11 23.Продукты
минераJIьные
неметаJIлические прочие

2з Продукты минеральные
неметаJIлические прочие



|2.
24. Металлы основные

24
металлы основные

13. 25.Изделия
метiшлические готовые,
кроме машин и
оборудования

25 Изделия метаJIлические
готовые, кроме машин и

оборудования

|4, 26. Оборулование
компьютерное,
электронное и оптическое

26 Оборулование
компьютерное,
электронное и оптическое

15. 2'l. Оборулование
электрическое

27 Оборудование
электрическое

16. 28. Машины и
оборудование, не
включенные в другие
группировки

28 Машины и оборулование,
не включенные в другие
группировки

|7, 29.Средства
автотранспортные,
прицепы и полуприцепы

29 Средства
автотранспортные,
прицепы и полуприцепы

18.
З0. Средства
транспортные и
оборулование, прочие

30
Средства транспортные
оборудование, прочие

19. 3l. Мебель зl Мебель

20,
З2. Изделия готовые
прочие

з2
Изделия готовые прочие

21 33. Услуги по ремонту и

монтажу машин и
оборудования

JJ Услуги по ремонту и

монтажу машин и

оборудования

22. F. Сооружения
строительные

работы

41. Здания и работы по
возведению зданий

41
Здания и работы по
возведению зданий

zэ.
42. Сооружения и

строительные работы в

области гражданского
строительства

42
Сооружения и
строительные работы в

области гражданского
строительства
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24. 43. Работы строительные
специализированные

4з Работы строительные
специiшизированные

25. G. Услуги по
оптовой и

розничной торговле;

услуги по ремонту
автотранспортных
средств и
мотоциклов

45. Услуги по оптовой и

розничной торговле и

услуги по ремонту
автотранспортных
средств и мотоциклов

45 Услуги по оптовой и

розничной торговле и

услуги по ремонту
автотранспортных средств
И МОТОЦИКJIОВ

26. 46. Услуги по оптовой
торговле, кроме оптовой
торговли
автотранспортными
средствами и
мотоциклами

46 Услуги по оптовой
торговле, кроме оптовой
торговли
автотранспортными
средствами и мотоциклами

27. 47 Услуги по розничной
торговле, кроме

розничной торговли
автотранспортными
средствами и
мотоциклами

41 Услуги по розничной
торговле, кроме розничной
торговли
автотранспортными
средствами и мотоциклами

28. Раздел Н. Услуги
транспорта и
складского
хозяйства

50. Услуги водного
транспорта

50 Услуги водного транспорта

29. 52 Услуги по
складированию и
вспомогательные
транспортные услуги

52 Услуги по складированию
и вспомогательные
транспортные услуги

з0. 53. Услуги почтовой связи
и услуги курьерские

53 Услуги почтовой связи и

услуги курьерские

зl J: Услуги в области
информации и связи бl. Услуги

телекоммуникационные

бl
Услуги
телекоммуникационные

з2. 62. Продукты
программные и услуги по

разработке программного
обеспечения;
консультационные и
анiUIогичные услуги в
области
информационных
технологий

62 Пролукты программные и

услуги по разработке
программного
обеспечения;
консультационные и

аналогичные услуги в

области информачионных
технологий

1t
JJ. бЗ. Услуги в области

информачионных
технологий

бз Услуги в области
информационных
технологий

з4. М. Услуги, 7|. Услуги в области 7l Услуги в области
J



связанные с
научной,
инженерно-
технической и
профессиональноЙ
деятельностью

архитектуры и

инженерно-технического
проектирования,
технических испытаний,
исследований и анiшиза

архитектуры и инженерно-
технического
проектирования,
технических испытаний,
исследований и анаJIиза

з5.
73.Услуги рекламные и

услуги по исследованию
конъюнктуры рынка

7з
Услуги рекламные и

услуги по исследованию
конъюнктуры рынка

36, N: Услчги
административные
и вспомогательные

80. Услуги по
обеспечению
безопасности и
проведению

расследований

80 Услуги по обеспечению
безопасности и
проведению

расследований

з7. 82. Услуги в области
административного,
хозяйственного и прочего
вспомогательного
обслуживания

82 Услуги в области
административного,
хозяйственного и прочего
вспомогательного
обслуживания

38. R: Услуги в области
искусства,

развлечений, отдыха
и спорта

93.Услуги, связанные со
спортом, и услуги по
организации развлечений
и отдыха

9з Услуги, связанные со
спортом, и услуги по
организации развлечений
и отдыха

Генеральный директор М.Х. Хидиров
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