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Печатная форма

В виде XML-файла

Ошибки XML валидации

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов малого и среднего
предпринимательства
Дата размещения сведений 12.12.2018

Заказчик
Наименование
заказчика:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОЦЕНТР"

ИНН \ КПП:

5036072424 / 503101001

ОГРН:

1065074061579

Место нахождения
(адрес):

142400, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г НОГИНСК, УЛ РАДЧЕНКО, дом
ДОМ 13, корпус ЗДАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ, офис (квартира)
ПОМЕЩЕНИЕ 50

Перечень товаров, работ, услуг
№

Классификация
по ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

1

11.07.11.121

Воды питьевые негазированные, расфасованные в емкости

2

17.12.14.110

Бумага для печати

3

18.1

Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием

4

22.23.14

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

5

22.23.15

Линолеум и твердые неполимерные материалы для покрытия
пола, т. е. упругие напольные покрытия, такие как
виниловое покрытие, линолеум и аналогичные изделия

6

25.73

Инструмент

7

26.30.30.000

Части и комплектующие коммуникационного оборудования

8

27.90.40.190

Оборудование электрическое прочее, не включенное в
другие группировки

9

28.23.13.120

Аппараты контрольно-кассовые

10 28.23.25.000

Части и принадлежности прочих офисных машин

11 28.25.12.130

Кондиционеры бытовые

12 33.12.16.000

Услуги п о ремонту и техническому обслуживанию офисных
машин и оборудования, кроме компьютеров и периферийного
оборудования

13 33.14

Услуги по ремонту электрического оборудования

14 33.20.4

Услуги по монтажу электронного и оптического оборудования

15 43.12.11.140

Работы по расчистке территории, удалению растительности

16 43.21.1

Работы электромонтажные

17 43.22.11

Работы по монтажу водопроводных и канализационных
систем

18 43.32.10

Работы столярные и плотничные

19 46.14.11.000

Услуги по оптовой торговле компьютерами, программным
обеспечением, электронным и телекоммуникационным
оборудованием и прочим офисным оборудованием за
вознаграждение или на договорной основе

20 46.15

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/private/print-form/show.html?pfid=32069786

12.12.2018

Стр. 2 из 2

Услуги по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами,
скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями
за вознаграждение или на договорной основе
21 46.34.11.000

Услуги по оптовой торговле соками, минеральной водой и
прочими безалкогольными напитками

22 46.43.1

Услуги по оптовой торговле бытовыми электроприборами

23 46.49.22

Услуги по оптовой торговле журналами и газетами

24 46.49.23.000

Услуги по оптовой торговле писчебумажными и
канцелярскими товарами

25 46.51.10.110

Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными
периферийными устройствами

26 46.65.10.000

Услуги по оптовой торговле офисной мебелью

27 46.66.10.000

Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и
оборудованием

28 47.52.10.000

Услуги по розничной торговле скобяными изделиями в
специализированных магазинах

29 58.29.1

Обеспечение программное системное на электронном
носителе

30 58.29.29.000

Обеспечение программное прикладное прочее на
электронном носителе

31 62.01.11

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

32 62.01.29.000

Оригиналы программного обеспечения прочие

33 62.02.20

Услуги консультативные по вопросам систем и программному
обеспечению

34 63.11.12

Услуги по размещению в информационно-коммуникационной
сети Интернет

35 63.11.13

Услуги по предоставлению программного обеспечения без его
размещения на компьютерном оборудовании пользователя

36 63.12.10.000

Содержание порталов в информационно-коммуникационной
сети Интернет

37 63.99.10.120

Услуги по подборке новостей, вырезок из периодической
печати и подобной информации

38 63.99.10.130

Услуги по сбору и обобщению фактов и информации, кроме
списков адресатов

39 63.99.10.190

Услуги информационные автоматизированные компьютерные
прочие, не включенные в другие группировки

40 64.19.30.000

Услуги по посредничеству в денежно-кредитной сфере
прочие, не включенные в другие группировки

41 68.32.13

Услуги по управлению объектами нежилого фонда,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной
основе

42 71.12.35.110

Услуги в области кадастровой деятельности

43 73.11.11.000

Набор рекламных услуг полный

44 73.20

Услуги по исследованию конъюнктуры рынка и
общественного мнения

45 80.10.12.000

Услуги охраны

46 80.10.19.000

Услуги в области обеспечения безопасности прочие
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