
Акционерное общество 
«Научно-производственная корпорация «Космические системы 

м ониторинга, инф ормационно-управляю щ ие и электромеханические  
комплексы» имени А.Г. Иосифьяна»

Я Н И И Э М у  (АО «Корпорация «ВНИИЭМ»)

П Р И К А З

Генерального директора 

От №. 2017 г. №

г. Москва

О внесении изменений в приказ от 27.10.2015 № 519-П

В целях оптимизации процесса закупок, в том числе осуществляемых 
у субъектов малого и среднего предпринимательства,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Внести изменения в Перечень товаров, работ, услуг 
АО «Корпорация «ВНИИЭМ», закупки которых осуществляются у 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
заместителя генерального директора по экономике Борисюка С.Н.

Генеральный директор ~ Л.А. Макриденко

Л.А. Береза 
(495) 366-76-11



Приложение № 1 к приказу, 
№ ^ ^ __от &

Перечень товаров, работ, услуг АО «Корпорация «ВНИИЭМ», закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг Примечание

1. 01.1 Культуры однолетние
2. 01.2 Культуры многолетние
3. 01.3 Материалы растительные: растения живые; 

луковицы, клубнелуковицы и корневища; 
отводки и черенки; грибницы

4. 01.6 Услуги в области растениеводства и 
животноводства, кроме ветеринарных услуг

5. 02.2 Лесоматериалы необработанные
6. 08.1 Камень, песок и глина
7. 08.92. Торф
8. 10. Продукты пищевые
9. 11. Напитки
10. 13. Текстиль и изделия текстильные
11. 14. Одежда
12. 15. Кожа и изделия из кожи
13. 16. Изделия деревянные прочие; изделия из 

пробки, соломки и плетенки
14. 17. Бумага и изделия из бумаги
15. 18. Услуги печатные и услуги по копированию 

звуко- и видеозаписей, а также программных 
средств

16. 20.3 Материалы лакокрасочные и аналогичные для 
нанесения покрытий, полиграфические краски 
и мастики

17. 20.4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и 
полирующие, средства парфюмерные и 
косметические

18. 20.52. Клеи
19. 20.59.1 Фотопластинки и фотопленки; фотопленки для 

моментальных фотоснимков; составы 
химические и продукты несмешанные, 
используемые в фотографии

20. 20.59.4 Материалы смазочные; присадки; антифризы
21. 21. Средства лекарственные и материалы, 

применяемые в медицинских целях
22. 22. Изделия резиновые и пластмассовые
23. 23. Продукты минеральные неметаллические 

прочие
24. 24.2 Трубы, профили пустотелые и их фитинги 

стальные
25. 24.3 Полуфабрикаты стальные прочие
26. 25.1 Металлоконструкции строительные
27. 25.7 Изделия ножевые, инструмент и



универсальные скобяные изделия
28. 25.9 Изделия металлические готовые прочие
29. 26.30.1. Аппаратура коммуникационная, аппаратура 

радио- или телевизионная передающая; 
телевизионные камеры

30. 26.4. Техника бытовая электронная
31. 26.5 Оборудование для измерения, испытаний и 

навигации; часы всех видов
32. 27.12.10.110. Выключатели, контакторы и реверсоры 

переменного тока высокого напряжения 
(выключатели силовые высоковольтные)

33. 27.2 Батареи и аккумуляторы
34. 27.32.13.191. Кабели монтажные
35. 27.4 Оборудование электрическое осветительное
36. 27.5 Приборы бытовые
37. 28.22.99. Услуги по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования подъемно
транспортного

38. 28.29.12. Оборудование и установки для фильтрования 
или очистки жидкостей

39. 31. Мебель
40. 32.1 Изделия ювелирные, бижутерия и подобные 

изделия
41. 32.2 Инструменты музыкальные
42. 32.3 Товары спортивные
43. 32.4 Игры и игрушки
44. 32.9. Изделия готовые, не включенные в другие 

группировки
45. 36.00.11. Вода питьевая
46. 37.00.1 Услуги по удалению сточных отходов
47. 38. Услуги по сбору, обработке и удалению 

отходов; услуги по утилизации отходов
48. 41.1 Документация проектная для строительства
49. 43.22 Работы по монтажу систем водопровода, 

канализации, отопления и кондиционирования 
воздуха

50. 46.1 Услуги по оптовой торговле за вознаграждение 
или на договорной основе

51. 46.2 Услуги по оптовой торговле 
сельскохозяйственным сырьем и живыми 
животными

52. 46.3 Услуги по оптовой торговле пищевыми 
продуктами, напитками и табачными 
изделиями

53. 46.4 Услуги по оптовой торговле 
непродовольственными потребительскими 
товарами

54. 47. Услуги по розничной торговле, кроме 
розничной торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами

55. 52.21 Услуги, связанные с сухопутным транспортом
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56. 53.20.11. Услуги по курьерской доставке различными 
видами транспорта

57. 56. Услуги общественного питания
58. 58.1 Услуги по изданию книг, периодических 

изданий и прочие издательские услуги
59. 59. Услуги по производству кинофильмов, 

видеофильмов и телевизионных программ, 
звукозаписей и изданию музыкальных записей

60. 63. Услуги в области информационных технологий
61. 68. Услуги по операциям с недвижимым 

имуществом
62. 70.2 Услуги консультативные по вопросам 

управления
63. 71. Услуги в области архитектуры и инженерно- 

технического проектирования, технических 
испытаний, исследований и анализа

64. 73. Услуги рекламные и услуги по исследованию 
конъюнктуры рынка

65. 74.1 Услуги по специализированному дизайну
66. 74.2 Услуги в области фотографии
67. 74.3 Услуги по письменному и устному переводу
68. 74.9 Услуги профессиональные, научные и 

технические, прочие, не включенные в другие 
группировки

69. 78. Услуги по трудоустройству и подбору 
персонала

70. 79. Услуги туристических агентств, туроператоров 
и прочие услуги по бронированию и 
сопутствующие им услуги

71. 80.10.19. Услуги в области обеспечения безопасности 
прочие

72. 81. Услуги по обслуживанию зданий и территорий
73. 82.3 Услуги по организации конференций и 

торговых выставок
74. 86.2 Услуги в области медицинской и 

стоматологической практики
75. 93. Услуги, связанные со спортом, и услуги по 

организации развлечений и отдыха

С.Н. Борисюк

Ю.Ю. Охотникова

А.П. Соломянов

Заместитель генерального 
директора по экономике

Руководитель Департамента 
договорной работы и закупок

Начальник отдела конкурсных технологий
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