
Государственное областное унитарное предприятие         

«Мурманскводоканал»  

 

ПРИКАЗ  

 

20.05.2019                                                                                                                               № 205 

г. Мурманск 

 

О внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 

осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства                                                                                                

В соответствии с Федеральным Законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и согласно Постановлению 

Правительства РФ от 11.12.2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», 

         п р и к а з ы в а ю: 
       1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа перечень товаров, 

работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее «Перечень») (Приложение № 1). 

       2.Руководителю контрактной службы Ивановой Н.Д. разместить перечень в Единой 

информационной системе (ЕИС) и на официальном сайте ГОУП «Мурманскводоканал».  

      3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

   

  Первый заместитель ген. директора                                          А.П. Истомина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            
Руководитель контрактной службы 

Иванова Н.Д._______ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             Приложение № 1 

                                                                                                    к приказу № 205 от 20.05.2019 г. 

 

 

 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

 

№ Классификация по 

ОКПД 2 

Наименование товаров, работ, услуг 

1 22.11.1 Шины, покрышки и камеры резиновые новые 

2 29.32.30 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных 

средств, не включенные в другие группировки 

3 28.92.29.000 Автомобили-самосвалы, предназначенные для использования в 

условиях бездорожья 

4 29.10.59.130  Средства транспортные для коммунального хозяйства и 

содержания дорог 

5 28.13.1 Насосы для перекачки жидкостей; подъемники жидкостей 

6 26.51 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 
 

7 20.59.4 
 
             Материалы смазочные; присадки; антифризы 

 

8 29.31.23.120  Стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели для 

транспортных средств и мотоциклов 

9 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

10 28.23 Машины офисные и оборудование, кроме компьютеров и 

периферийного оборудования 

11 24.10 

 
Железо, чугун, сталь и ферросплавы 

 

12 24.20 
 
       Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные 

 

13 23.9                  Продукция минеральная неметаллическая прочая 
 

14 
22.21 

             Плиты, листы, трубы и профили пластмассовые 

15 
08.12 

Гравий, песок, глины и каолин 

16 

13.92.29.190 

Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие 

группировки 

17 
29.10.51.000 

Автокраны 

18 

42.11.20.000 

Работы строительные по строительству автомагистралей, 

автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих 

автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных 

полос аэродромов 

19 

28.99.39.190 

Оборудование специального назначения прочее, не 

включенное в другие группировки 

 


