
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (СЫКТЫВКАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ>
(ОА.О <<Сыктывкарский Водоканал>)

прикАз

И,ц 2020 r. xn 61 -пр
г. Сыктывкар

<Об утверяtденllи перечIIII товаров, работ, услуг закуIlаемых у
субъектов Dlалого и среднего предпринимательства ))

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 1 1 декабря 20t4 r. М 1352 коб особенностях участия субъектов мыIого

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

юридических лиц))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ВключитЬ в перечень товаров, работ, услуг закупаемых у субъектов малого и среднего

предпринимательств а на 2020 год, следующий tсод:

1.1. 22.11.11.000 Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые
1.2. 22.|\.|з.110 Шины и покрышки rrневматические для автобусов, троллейбусов и

грузовых автомобилей новые
1.з. 22.|t.14.110 Шины и покрышки пневмаТические для сельскохозяйственных машин
L4. 22,I|.|5.140 Ленты ободные
1.5. 29.32.З0.220 Колеса, ступицы и их детали2. Исключить из перечня товаров, работ, услуг закупаемых у субъектов малого и среднего
предпринимательств а на 2020 год, следующий код
2.|, 22.2|.2 Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые
начальнику отдела кадров Е.м. Смышниковой обеспечить доведение приказа до сведения

начальников структурных подразделений в установленном порядке.

начальникам структурных подразлелений ознакомить 0 настоящим приказом подчиненных

работников инициирующих закупки и договора в установленном порядке.

Признать утратившим сиJIу Приказ от 19.03.2020 N9 57-ПР,

контроль над исполнением настоящего приказа возложить на Руденко о.с., заместителя

Генерiшьного директора по экономике и финансам, председателя Закупочной комиссии ОДО

кСыктывкарский Водоканал>.

Генеральный директор к.Ю. Тимшин

4.

ý

6.





Приложение Ns 1

К приказу от_ Ns___

Перечень тOварOв, рабOт, услуг

Ns п/п Классифпкация по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг
1. 10.82 Какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые
2, 18.12.19.190 Услуги печатные прочие, не вкпюченные в другие группировки
3. 19,20,3l Пропан и бутан сжиженные
4. 19.20.29.1|з Масла дизельные дпя авиационньж поршневых двигателей
5. |9.20,29.tl4 Маспа моторные дJuI карбюраторньш и дизельных двигателей
6. 19.20.29.120 Масла трансмиссионные
7. t9.20.29.|з0 Масла гидравлические
8. 19.20.29.|50 Масла компрессорные
9. 19.20.29.2l1. смазки пластичные
10.

20.|4.2
Спирты, фенолы, фенолоспирты и их галогенированные,
сульфированные, нитрованные или нитрозированные производные;
спирты жирные промышленные

11. 20.59.41.000 Материалы смазочные
72. 20.59.43.110 Жидкости тормозные для гидравлических передач
13. 20.59.4з.l20 Антифризы
L4. 20.59.43.130 Антиобпеденители
15.

22.I|.|1.000 Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей
новые

16. 22,t|.Iз.l|0 Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и
грузовых автомобилей новые

t7,
22.I|.t4.|I0 Шины и покрышки пневматические для сельскохозяйственньж

машин
18. 22.|l.|5.240 Ленты ободные
19. 26.5|.52.|20 Приборы для измерения или контроля уровня жидкостей и га:lов
20.

28.13.31.120
Комплектующие (запасные части) подъемников lItидкостей, не
имеющие самостоятельных группировок

2t, 28.14.|з.|20 Задвижки
22, 28.14.13.13 1 Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
23. 28.t4.Iз.|з2 Затворы дисковые
24. 28.99,з9.190 Оборудование специаJIьного назначения прочее, не включенное в

другие группировки
25,

29,з2.30
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств,
не вклIоченные в другие группиI]овки

26. 29.з2.з0.220 Колесао ступицы и их детa}ли
27, 33.I2.I2 Услуги по ремонту и техническому обслуrкиванию гидравлиLIеского

и пневматического силового оборулования, кроме насосов,
компрессоров, кранов и клапанов

28. 33.I2,|8 Услуги тrо ремонту и т9хническому обслуживанию небытового
холодильIIого и вентиJIrIционного оборудования

29,
43.2I.10.140 Работы по MoHTarKy систем похсарной сигнаJIизациии охранной

сигнализации
30, 4з.29.|1.140 Работы по tIротивопотсарной защите
3]..

43.99.50

Работьт по монтажу стальных строительных конструкций
Эта группировка включает:
- работы по монтажу стальных каркасов зданий, требуIощие
специальной квалификации ;

- работы по монтажу сборных стальных строительных конструкций
зданий и прочих сооружений, таких как мосты, мостовые краны или
опоры линий электропередачи;



- работы по монтажу навесных стеновьтх панелей;

- взаимосвязанные сварочные работы
Эта группировка не включает:
- работы по ромонту, реставрации и консервации ограждающих

конструкций и распорных систем на объектах культурного наследия,

см. 43.99.90;
- работы по ремонту, реставрации и воссозданию металлических

*оrсrру*ц иiт, наобъектах культурного наследия,

32. 46,49
33. 46.69
34. 46.69.|9 Ьуги по оптовой торговле прочими машинами, приборами,

аппаратурой и оборулованием общепромышленного и специального

назначения
35. 46.75

з6. 49.4|.|9 Услуги по перевозке грузов автомобильным транспорт

з7, 52.2|.|9.||I
38. 61 .10.43.000 Успуги по широкополосному доступу

коммуникационной сети Интернет по
к информационно-
ПРОВОДЦЫIч1 Je]ДIчI_

39. 61.90.10.160 услуги связи по предоставлению каналов связи

40. 62.02.з0 УсlrугЙ по технической поддержке информационньж технологий

4t,
72.\9

Услуги, связанные с научными исследованиями и
экспериментальными разработками в области естественных и
технических Еаук, прочие

42. 80.10.12.000 Услуги охраны
43, 80.20.10 услуги систем обеспечения безопасЕости
44. 95.11.10.000 Услуги по ремонту компьютеров и периферийцого оборудования

45.
93.29.19.000


