
Рампорт
с нами небо доступнее

Адрес: Место нахождения: ОГРН: 1145040008827
Россия, г. Жуковский, 14018S, Россия, г. Жуковский, ИНН: 5040132193
Московская область, Московская область. ОКПО: 34827969
ул. Нарко.мвод, д. 7А ул. Наркомвод, д. 7А ОКАТО: 46425000000

Приказ № RP-GMR-2O22/ 
Дата: «22» июля 2022 г.

О внесении изменений в Приказ №1145 от 29 декабря 
2021 г. «Об утверждении перечня товаров, работ 
услуг, закупки которых осуществляются у 
субъектов малого и среднего предпринимательства»
В целях выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 11 
декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

приказываю:

1. Изложить перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный Приказом №1145 от 29.12.2021 (в 
редакции Приказа RP-GMR-2022/1176 от 08.04.2022), в новой редакции согласно Приложению №1 
к настоящему приказу.
2. Отделу закупок ООО «ЖИА Сервис» разместить перечень на официальном сайте АО 
«РАМПОРТ АЭРО» в сети Интернет в течение 3 (трёх) рабочих дней после его утверждения.
3. Отделу закупок ООО «ЖИА Сервис» разместить перечень в Единой информационной 
системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru) в течение 3 (трёх) рабочих дней после его утверждения.
4. Приказ вступает в силу с момента размещения перечня в Единой информационной системе 
в сфере закупок (zakupki.gov.ru).
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Руководителя отдела закупок ООО 
«ЖИА Сервис» Беседину Ю.Т.



X Рампорт
с нами небо доступнее

Адрес: Место нахождения: ОГРН: 1145040008827
Россия, г. Жуковский, 140185, Россия, г. Жуковский, ИНН: 5040132193
Московская область, Московская область, ОКПО: 34827969
ул. Наркомвод, д. 7А ул. Наркомвод, д. 7А ОКАТО: 46425000000

Приложение 1 
к Приказу от _____ 2022г.

«О внесении изменений в Приказ №1145 от 29.12.2021 «Об утверждении перечня товаров, работ 
услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства»

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 
предприни мател ьства

Код по ОКПД2 Код по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг
РАЗДЕЛ С РАЗДЕЛ С ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
10.92.10.111 Сухой корм животного происхождения для собак
11.07.11.121 Воды природные питьевые упакованные негазированные
14.12.1 Спецодежда мужская
14.12.2 Спецодежда женская
15.20.3 Обувь защитная и прочая, не включенная в другие группировки
26.30.40 Антенны и антенные отражатели всех видов и их части; части 

передающей радио- и телевизионной аппаратуры и телевизионных 
камер

26.40.33 Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или 
воспроизведения изображения

26.40.51 Части и принадлежности звукового и видеооборудования
РАЗДЕЛ F СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
43.21.10.220 Работы по монтажу систем освещения и сигнализации автомобильных 

дорог, аэропортов и портов
42.11.20 Работы строительные по строительству улично-дорожной сети, 

пешеходных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов, кроме 
работ строительных по строительству, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог

РАЗДЕЛ М УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НАУЧНОЙ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

74.90.20.140 Услуги (работы) в области защиты информации
РАЗДЕЛ N УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега
81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки
РАЗДЕЛ 0 УСЛУГИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; УСЛУГИ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности
РАЗДЕЛ Р УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
85.42.19.900 Услуги по профессиональному обучению прочие


