Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства
Дата размещения сведений 18.02.2016
Заказчик
Наименование заказчика:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ"

ИНН \ КПП:

2801108200 / 280101001

ОГРН:

1052800111308

Перечень товаров, работ, услуг
№

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 43.99.40.120

Работы, включающие производство опалубочных форм и арматуры

5 43.99.40.110

Работы по укладке бетонной смеси

6 71.20.19.120

Услуги по проведению сертификации продукции, услуг и организаций

7 42.11.10.140

Стоянки автомобильные с твердым покрытием

8 42.21.22.120

Работы строительные по прокладке местных трубопроводов горячей воды

9 43.12.11.140

Работы по расчистке территории, удалению растительности

10 45.20.21.000

Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту прочих
автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования и кузовов

11 43.31.10.110

Работы штукатурные внешние и внутренние с применением штукатурных сеток и дранок

12 50.40.19.000

Услуги по перевозке грузов внутренним водным транспортом прочие

13 43.34.10.140

Работы по окрашиванию прочих инженерных сооружений

14 43.32.10.120

Работы по устройству выходных дверей усиленной конструкции и установке дверей,
усиленных металлической обшивкой

15 43.99.40.190

Работы бетонные и железобетонные прочие, не включенные в другие группировки

16 43.99.90.190

Работы строительные с пециализированные прочие, не включенные в другие группировки

17 41.10.10.000

Документация проектная для строительства

18 28.25.14

Оборудование и установки для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие
группировки

19 26.51.43.130

Приборы электроизмерительные щитовые аналоговые

20 45.20.11.000

Услуги по обычному (текущему) техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей
и легких грузовых автотранспортных средств, кроме услуг по ремонту электрооборудования,
шин и кузовов

21 26.30.11.120

Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем

22 26.30.11.190

Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами прочая, не
включенная в другие группировки

23 26.30.11.110

Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации

24 27.20.22.000

Аккумуляторы свинцовые, кроме используемых для запуска поршневых двигателей

25 28.29.12.190

Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей прочие, не включенные в
другие группировки

26 19.20.29.140

Масла электроизоляционные

27 29.32.30.390

Части и принадлежности для автотранспортных средств прочие, не включенные в другие
группировки

28 43.91.11.000

Работы по монтажу несущих конструкций крыш

29 43.29.1

Работы строительно-монтажные прочие

30 43.21.1

Работы электромонтажные

31 71.12

Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические
консультативные услуги

32 27.12

Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

33 26.51.43.110

Приборы цифровые электроизмерительные

34 26.30.11.130

Средства связи, выполняющие функцию систем управления и мониторинга

