
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (СЫКТЫВКАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ)
(ОАО <Сыктывкарский Водоканал>>)

прикАз

l,.{, о9 2019 г. N/|L _пр
г. Сыктывкар

<Об рверждспии перечня товаров, работ, услуг закупsемых у

субъекгов мялого и средпего предпрпllимдтельства )

В целях выполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 Jф223-ФЗ (О закупках

ТОВаРОВ, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и Постановления Правительства

Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. Ns 1З52 (Об особенностях rIастия субъектов малого

и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Исключить из перечЕя товаров, работ, услуг закупаемых у субъектов малого и средЕего

предпринимательства на 2019 год, следующий код:

1.1. 20.1З.41.1ЗO<Сульфатьп>

2. Утвердить перечень товаров, работ, услуг закупаемых у субъектов малого и среднего

предпринимательства, согласно Приложению Nc 1.

3. Начальнику отдела кадров Е.М. Смышниковой обеспечить доведение приказа до сведения

начальников структурных подразделений в установленном порядке.

4, Начальникам структурных подразделений ознакомить с настоящим приказом подчиЕенньIх

работников инициир),ющих закупки и договора в установленном порядке.

5. Признать утратившим силу Приказ от 09.09,2019 Ns111-ПР

6. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на Руденко О.С., заместителя

генерального директора по экономике и финансалл, председателя Закупочной комиссии ОАО

кСыктывкарский Водокана,r>.

Геltсра.rыlый диреItтор К.Ю. Тимшин



Nl] к от Nl -пр
клАсс код РАСШИФРОВКЛ
рАздЕл в ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
08 08.12,11.120 Пески кварцевые

08.12,11.130 Пески строительные

08.92, l0 Торф

l0 l0,82 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые

рАздЕл с ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
11 l7. l2. ]4.1 l0 Бумага для печати

|7.22,11,1|0 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных
волокон и полотна из целлюлозных волокон

l8 ] 8, l2. l9 Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки
19 19.20.29 Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие группировки

19.20.29,l 19 Масла моторные прочие, не вкJlIоченные в другие группировки
19.20,29,112 Масла карбюраторные
19.20,29. lз0 Масла гидравлические

19,20.29. l40 Масла индустриальные
19.20.29.|20 Масла трансмиссионные
|9 .20 .29 .2 l l смазки пластичные

20 20.1з,4з,l l9 Сода кальциttl,tрованная Ilрочая

20,4 l.з2. l 10 Средства tvоюulие

20,4l.з2.12l Порошки с,t,ира_tlьные

20,4l.з2. l l l Средства для l!1ьiтья посулы

20 ,41 .з2 ,1 1 4 Средства моющие для туалетов и ваннь]х комнат
20,59.11.000 Материалы сi\,tазочIlые

20.59.43, l l0 Жидкости тормозные для гидравлических передач

20.59 ,4з.|20 Антифризы

20,59,43.1]0 Антиобледенителц

22 22,22.11 .000 Мешки и сумки, вкJIючая конические, из полимеров этилена
22,11_11.000 Шины и покрычtки пневмат1.1ческие ллл Jlсl,ковых автоI\,lобилей новые

22.1l.|3.110 Шины и покрышки пневматические дlя автобусов, троллейбусов и грузовых
автомобилей новые

22.11.14.1l0 Шины и покрышки пневматические для сельскохозяйственных машин
22.11.15.140 Лен,гы ободtIые

2з 2з,6|,12,14з Плиты дорожные железобетонные

24
24, l0.3 1.000 Прокат листовой горячекатаный из нелегированных сталей, без дополнительной

обработки, шириной не менее 600 мм
24.10.62,12]L Прокат сортовой горячекатаный круглый прочий, без дополнительной обработки,

включая смотанный после прокатки, из нелегированных сталей
24.\0.62.12з Прокат сортовой горячекатаный цестигранный прочий, без дополнительной обработки,

вкJIючая смоIанный после прокатки, из нелеl ированных сталей
24.|0.62.2l l Сталь арматурная горячекатаная для железобетонных конструкций

24,]0.71.1ll Уголки стальные горячекатаные равнополочные из нелегированных ста,rей

24.10.71.130 lIJвеллеры стiLrIьныс горячекатаtIые из нелегироваяных ста,,rей

24.20.1з.] ]0 Трубы стальные бесшовные го1,1ячелс(lорпл ироваt tttые

24.20,1з,1з0 Трубы стаtьные электросварные

24.20.1з.140 Трубы сталыtые бесшовные холодllолеt!ормиllованные общсго назначения

24,20. lз. l 60 Трубы стальные вологаjопроволllые

24,20.14.]l0 Трубы некруглого сечения стальные

24.20,40,000 Фитинги для труб стальные, кроме литых

24.зз,20,000 Профили листовые из нелегированной стали

24 .44 ,22 . | |0 Прутки медные

24,52.з0.000 Фи,гиltги лля труб и трубок литые стапьныс



клдсс код РАСШИФРОВКА
26 26,20.1 Компьютеры, их части и принадлежности

26.20,40. l 10 Ycтpot-rcтBa и блок1,1 пl,t'гания аыllIJслIlтельных N amlJII

26.20.40. lз0 Инструменты и принадлежности для вычислительных машин

26.20.30 Устройства автоматической обработки данных [рочие

26.20.|,7 .l \0 Мониторы, подключаемые к компьютеру

26.з0.1 l ,l50 Средства связи радиоэлектронньiе

26.51.20.12| Аппаратура радионавигационная д'lя работы в системе спутниковой навигации
ГЛОНАСС ИЛИ ГЛОНАСС/СРS

26.5 1.4з.1 10 Приборы чифровые элсктроизi!лерLlтельнь]с

26.5|,4з,\ |,7
Преобразователи измерительные унифичирующие аналого-цифровые и цифро-
анzu]оговые

26.51.5з.ll0 Газоанализаторы или дымоанализаторы
2,| 27,l2.10.000 Части электрической распределительной или регулирующей алпаратуры

27,90.31.1l0 Машины и оборудование электриllеские для пайки мягким и твердым llриIlо€м и сварки
28 28.12,14.1ll гидроклапаны давления

28.15.10 Полtципники шариковые иJlи ролllковые
28.15.10.1l5 Ilодшипники каченил шариковые упорные Il упорно-радиалыIые
28.1 5, 10.12 l Подшипники качения ролико8ые со сферическими роликами радиальные

29 29.з2,з0.220 Колеса, сгупицы и их детаqи

зз з3.12.18 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и
венlц4яционцого оборудования

з з,20.5 Услуги по монтажу электри.Iеского оборудования

рАздЕл Е ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ И
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ОТХОДОВ

з8 з8.\2.12 Услуги по сбору прочих опасных промышлеtlных отходов

рАздЕл F СООРУЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛЬНЫВ РАБОТ
4з.21.|0 Работы э.llсктромоttтаrкные

43 43.21.10.120 Рабо,гы электромонтажные, сRязаIIные с установкой приборов

4з,21.10,l40 Работы по монтажу систем [ожарной сигнализации и охранной сигнализации
4з.22,12.|90 Работы цо монтажу систем отоIIления, вентиляции и коЕдиционирования воздуха прочие,

яе вкJlюченные в другие гру[пировки
4з.29.19. ] 90 Работы плонтажные прочие, IIе включенныс в другие группировки

45 45,20 Услугtt по техни.tеско]\tу обслуживанию и peMoItTy автотрансr.tортных средств

рлздЕл l УСЛУГИ ТРАНСПОРТА И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

49 49,з9.1з Услуги по специальным перевозкам пассажиров автомобильным транспортом по
расписани]9 Ilрочие

49.41,19 Услуги по перевозке грузов автомобилыtым тllанспортом прочие

52 52,2l .19 ,11 1 Услуги по продажс бtlлетов Ila же.]Iсзнодороr{Ilый TpaнcItopl

рАздЕл J УСЛУГИ В ОБЛЛСТИ ИНФОРМЛЦИИ И СВЯЗИ

6] б1.90.10.120
Услуги по управлению спутниковыми терминалами и сопутствующим оборудованием,
связанным операционным образом с одной или более наземными коммуникационными
системами и сrrособным передавать и получать данные от спутниковых систем

62 62.01.29.000 Оригинаtы програ]\,tмноI,о обсслечеtrия пllо.tие

62.02.з0 Услуги по тсхнической поддсржке иltформационных тсхнологий

62.02,20 Услуги консультативные по вопросам систем и программному обеспечению

рАздЕл Nl
услуги, сtsязАнныЕ с нАучноЙ, инжЕн Ерно-тЕхничЕскоЙТ
проФЕссионлльноЙ дЕятЕлыlос,[ью

1| 1l.|2 Услуги в области инженерцо-технического проектирования и связанные технические
консультативные услуги

71 .|2,16 Услуги по инх(енерно-техническому проектированию объектов водоснабжения и
канализации

рАздЕл N УСЛУГИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
80 80.10. i2.000 Услуги охраны

80,20.10 Услуги систем обеспе.tениrt безопасносr,и



кллсс код РДСШИФРОВКД
рАздЕл R услуги в оБлАсти искусстl]А. рАзвлliчЕниЙ, отдыхА и спортА
9з 9з.29.19.000 услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие

группировки

рАздЕ,л S
УСЛУГИ ОБЩВСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ; ПРОЧИЕ УСЛУГИ ЛЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ

95 95,1 1.10 Услуги rIo ремонту коýlльютеро]] и лериферийного оборудования


