Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов малого и среднего
предпринимательства
Заказчик
Наименование заказчика:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"

ИНН \ КПП:

2801108200 / 280101001

ОГРН:

1052800111308

Место нахождения (адрес): 675000, обл АМУРСКАЯ, г БЛАГОВЕЩЕНСК, ул ШЕВЧЕНКО, дом 28
№

Классификация по
ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

1 42.22.22.140

Работы по ремонту местных линий электропередачи и связи

2 43.29.12.110

Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных
ограждений

3 43.91.19.110

Работы строительные по устройству любых видов кровельных покрытий зданий и
сооружений

4 43.12.11.140

Работы по расчистке территории, удалению растительности

5 41.10.10.000

Документация проектная для строительства

6 26.30.11.120

Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем

7 26.30.11.110

Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

8 27.12

Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

9 26.51.43.110

Приборы цифровые электроизмерительные

10 43.21.10.110

Работы по монтажу основных сетей электроосвещения и электроснабжения или
электроарматуры, требующие специальной квалификации, в зданиях, сооружениях и
на прочих строительных объектах

11 35.12.10.120

Услуги по технологическому присоединению к распределительным электросетям

12 14.12.11.120

Костюмы мужские производственные и профессиональные

13 15.20.13.140

Обувь зимняя с верхом из кожи

14 26.20.1

Компьютеры, их части и принадлежности

15 26.51.45.110

Приборы электроизмерительные регистрирующие

16 27.11

Электродвигатели, генераторы и трансформаторы

17 27.11.43.000

Трансформаторы прочие мощностью более 16 кВА

18 27.12.10.140

Предохранители высоковольтные

19 27.12.10.190

Устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более
1 кВ прочие, не включенные в другие группировки

20 27.12.32.000

Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на
напряжение более 1 кВ

21 27.32.14.110

Кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение более 1 кВ

22 27.32.14.120

Провода для воздушных линий электропередач

23 27.33.11.120

Разъединители

24 27.90.12.110

Изоляторы электрические

25 31.01.1

Мебель для офисов и предприятий торговли

26 33.13.11

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов и приборов для
измерения, испытаний и навигации

27 33.14.19.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального
электрического оборудования

28 33.17.19.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и
оборудования, не включенных в другие группировки

29 33.20.50.000

Услуги по монтажу электрического оборудования

30 41.20.40.000

Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по
строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту
зданий)

31 42.22.12.110

Линии электропередачи местные

32 43.21.10.210

Работы по установке приборов учета расхода электроэнергии

33 43.29.11.110

Работы теплоизоляционные, предусматривающие применение теплоизоляционных
материалов, стойких к воздействию погодных факторов, для заполнения пустот в
наружных стенах

34 50.40.1

Услуги по перевозке грузов внутренним водным транспортом

35 58.14.12.000

Бизнес-журналы, профессиональные и академические журналы и периодические
издания

36 62.02.20.110

Услуги по планированию и проектированию компьютерных систем

37 62.02.30.000

Услуги по технической поддержке информационных технологий

38 71.12.13.000

Услуги по инженерно-техническому проектированию систем энергоснабжения

39 71.12.32.000

Услуги геофизические

40 71.20.1

Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

41 72.19.50.000

Работы оригинальные научных исследований и экспериментальных разработок в
области естественных и технических наук, кроме биотехнологии

42 72.20.19

Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными
разработками в области прочих общественных наук

