Фбщество с ограниченной ответственностьк)
<<8илкомсервис ]\} 1 Ёевского районо>
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г. €анкт-[{етербург

от
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декабря 201 8 г.

Фб утверясдении переч[{я товаров, работ и услуг' закупка которь|х булет осуществляться у

субъектов ма.}1ого и среднего предпринимательства

Б соответствии с Федер{}льнь1м законом от 18.07.2011 ]\ъ 22з-Ф3 кФ закупках товаров' работ, услуг
отдельнь!ми видами }оридических лиц)' в ооответствии о |1оотановлением |{равительства Росоийской

Федерации от 11 декабря2014 г. ф 1352 кФб оообенноотях учаотия оубъектов м€шого и ореднего
предпринимательства в закупках товаров' работ, услуг отдельнь1ми видами }оридичеоких лиц) и
[{оло:кением о закупках товаров' работ, услуг общества о ограниченной ответотвенность}о
<}{илкомсервис

}хгэ 1

Ёевского районы в новой редакции

пРикАзь!БА}Ф:
1. !обавить в |1еренень товаров, работ и услуг' закупка которь1х будет ооущеотвляться у субъектов
м'шого и среднего предпринимательства следу}ощие позиции:
28.22.\6 -.[[ифтьт, скиповь1е подъемники' эск'ш1аторь1 и дви)кущиеся пе1пеходньте дороя(ки
2. Фтделу закупок [Р}обеспечить размещение настоящего приказа в Бдиной информационной
оистеме в сфере закупок тмуг'чм.:а1<шр1<|.8оу.гц, а так)ке на сайте ооо (жкс ]чгч 1 Ёевокого района>
1т1|рз://9[з 1пеу.гц

3. (онтроль за исполнением наотоящего приказа оставля}о за собой.
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|!ереиень товаров' работ и услуг' закупка которь!х
осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства
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Ёаименование видов экономической деятельности' продукции и услуг с
группировками
(омплектугощие и принадле)кности для автотранопортнь!х средств' не
вк.,1}оченнь1е в

другие группировки

20.59.41.000

]у[атериаль| см€вочн
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62.0з.|2'1з0
95.1 1 .1 0.1 з0

!слуги по оопрово)кденито компь1отернь|х оиотем
9слуги по заправке картрид>кей для принтеров

5

46.52.12
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46.51.10.1 10
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8\.29.19.000
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?орговля оптовая электронньтм оборудованием и его запаснь1ми частями

!слуги по оптовой торговле компь}отерами' компь}отернь!ми периферийньтми
уотройствами
)/слуги по чистке и уборке прочие' не вкл!оченнь1е в другие группировки
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4з.з
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46.7з.|4.000
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4з '22.12
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4з.99.10.|20

12

2з.99.12.190
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71.20.13.000
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46.14.12.000

16

86.21.10

\7

21.40.\5.150

'||ампьт светодиоднь1е

18

2в'1з.14.110

Баоосьл центробе>кнь1е подачи >кидкостей прочие

\9

4з.31.10

20

25.21.1
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08.12.11

22

26.з0.2з'000
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28.22.16

Работьт завер1па}ощие и отделочнь|е в зданиях и ооору}кениях

}слуги по оптовой торговле лакокрасочнь1ми матери€1лами
Работьт по монт€гку систем отопления, вентиляции и кондиционирования возду(а
Работьл по гидроизоляции нарухшь1х конструкцийзданий и соору)кений и проиих
подземнь|х ооорркений
Азделия из асфальта или аналогичнь1х матери€шов прочие, не вк.'1}оченнь!е в
доугие гоуппиоовки
Работьт строительнь|е по уотройству лтобьтх видов кровельнь1х покрьттий зданийи
соорикений
9слуги в облаоти иопьттаний, исследованийи анализа целоотньтх механических и
электрических систем
9слуги по оптовой торговле водопроводнь1м и отопительньтм оборуАованием и
оанитарно-технической арматурой
9олуги в облаоти общей вранебной практики

Работьт |птукацрнь|е

Радиаторьт и водогрейнь|е котль1 центрального отопления
11еоки природнь1е

Аппаратьт телефонньте прочие' устройотва и аппарацра для передачи и приема
рени, изоброкений или других даннь1х' вкл}очая оборуАование коммуникационное
для работьл в проводнь1х или беспроводнь1х оетях связи (например' лок€},'тьнь!х и
глобальньтх сетях)
-[[ифтьл, скиповь1е
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72-з

подъемники' эск[!_паторь| и дви)кущиеся пе1]]еходнь1е доро}кки

