
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются только у субъектов малого и среднего предпринимательства

22.12.2021

Заказчик

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСК-ПРИГОРОД"

ИНН/КПП: 5505034152 / 550501001

ОГРН: 1035509003540

644020, Омская обл, г. Омск, р-н Ленинский, ул. Леконта, дом 1/2

Решение организатора

С 01.01.2022г.

№ Классификация по ОКПД2

1 14.12

2 14.12.11

3 14.12.12

4 14.12.21

5 14.12.22

6 14.12.30

7 14.12.99

8 15.20.11

9 15.20.13

10 15.20.31

11 17.23.13

12 22.23.14

13 25.12.99

14 25.99.29.190

15 26.20.40

16 28.25.12

17 31.01.12

18 33.12.15

19 33.12.29

20 43.22.12

21 43.32.10.110

22 45.20.30

23 46.69.19

24 46.74.12

25 46.90.10

26 47.42.10

27 47.43.10

28 61.90.10.160

29 71.20

30 71.20.13

31 71.20.19.

32 80.20.10

33 81.22.12

34 81.29.11

35 81.29.12

36 93.29.19

37 95.12.10

38 21.20.10.158

39 22.19.60.119

40 20.20.14

41 86.21.10

42 85.42.19

43 71.20.11

44 71.12.11

45 47.78.90

46 47.59.30

47 71.12.40

48 19.20.21

49 47.54.10

50 25.99.11.191

51
26.51.33 

52 35.11.10

53
25.73.40

54 72.19.13

Дата размещения сведений: 

Наименование заказчика:

Место нахождения (адрес):

Причина изменения сведений:

Услуги по розничной торговле осветительными приборами в специализированных магазинах

Услуги в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции

Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области физики 

Оборудование санитарно-техническое прочее и его части из черных металлов

Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие 

группировки.

Электроэнергия

Услуги по неспециализированной оптовой торговле

Услуги по оптовой торговле водопроводным и отопительным оборудованием и санитарно-технической арматурой

Услуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и 

специального назначения

Антисептики и дезинфицирующие препараты

Перчатки резиновые прочие

Услуги по розничной торговле телекоммуникационным оборудованием, включая розничную торговлю мобильными 

телефонами, в специализированных магазинах

Услуги по розничной торговле аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах

Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем

Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие

Услуги систем обеспечения безопасности

Услуги по чистке и уборке специализированные

Услуги по ремонту коммуникационного оборудования

Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Услуги по подметанию и уборке снега

Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки

Обувь водонепроницаемая на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме обуви с защитным металлическим 

подноском

Спецодежда

Комплекты, костюмы, куртки (пиджаки) и блейзеры мужские производственные и профессиональные

Брюки мужские, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты производственные и 

профессиональные

Комплекты и костюмы, куртки (жакеты) и блейзеры женские производственные и профессиональные

Период действия:

Наименование товаров, работ, услуг

Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны), бриджи и шорты женские производственные и 

профессиональные

Спецодежда прочая

Услуги по производству спецодежды

Инструменты рабочие сменные для станков или для ручного инструмента ( с механическим приводом или без него)

Услуги связи по предоставлению каналов связи

Услуги в области технических испытаний, исследований, анализа и сертификации

Средства дезинфекционные

Услуги в области общей врачебной практики

Услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие

Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты веществ

Услуги в виде научно-технических концультаций

Услуги по розничной торговле бытовыми электротоварами в специализированных магазинах

Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин

Услуги по розничной торговле непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в 

специализированных магазинах

Мойка автотранспортных средств, полирование и аналогичные услуги

Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной 

специальной обуви

Обувь с защитным металлическим подноском

Журналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские 

принадлежности из бумаги или картона

Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их части пластмассовые

Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки

Услуги по производству дверей и окон из металлов отдельные, выполняемые субподрядчиком

Блоки, части и принадлежности вычислительных машин

Оборудование для кондиционирования воздуха

Мебель деревянная для офисов

Работы по установке дверных и оконных блоков и коробок, навеске дверных полотен (кроме дверей автоматического 

действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок, планчатых створок, дверей гаражного типа и т. п. из любых 

материалов

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения

Работы по монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха



55  25.94.11

56
45.11.21

57 23.31.10

58 24.33.11

59 46.49.23

60 20.30.11

61
47.78.50

62 17.12.14.160

63

63.11.1

64 80.10.19

65
13.20.20

66
46.18.19

67 20.41.32

68
62.01.11

69
95.11.10

70
46.51.10

71 74.90.12

72
32.50.50

73 71.20.19.130

74 22.29.29

75 77.39.1

76 24.33

77 25.94.1

78 33.12.19

79 26.30.50.142

80 26.30.50.143

81 25.99.11

82 58.29.50 Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение 

Средства обнаружения пассивные

Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие 

группировки

Изделия холодной штамповки или гибки

Изделия крепежные и винты крепежные

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

Услуги по розничной торговле новыми пассажирскими автотранспортными средствами в специализированных 

магазинах

Услуги по оптовой  торговли писчебумажными и  канцелярскими товарами

Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде

Изделия крепежные резьбовые из черных металлов, не включенные в другие группировки

Плиты и плитки керамические

Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей

 Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие

 Раковины, умывальники, ванны и прочее санитарно-техническое оборудование и его части из черных металлов, меди 

или алюминия

 Изделия пластмассовые прочие

Услуги коммерческих художественных галерей, услуги по розничной торговле произведениями искусства в 

коммерческих художественных галерея

Бумага для аппаратов и приборов

 Услуги по обработке данных, размещению, услуги по предоставлению приложений и прочей инфраструктуры 

информационных технологий, услуги, связанные с созданием и использованием баз данных и информационных ресурсов

 Услуги в области обеспечения безопасности прочие

Ткани хлопчатобумажные 

Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами, не включенными в другие группировки, за вознаграждение 

или на договорной основе

 Средства моющие и стиральные

 Услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию 

программного обеспечения

Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным 

обеспечением

услуги брокерские коммерческие и услуги по оценке, кроме относящихся к недвижимости и страхованию 

Услуги по оценке условий труда

Средства обнаружения активные


