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Об утверждении перечtu{ товаров,

работ, услуг, закупки которых
осуществляются у субъектов ма-пого

и среднего предпринимательства

Во исполнение требований постановления Правительства Российской ФедеРаЦИИ ОТ

tI.|2.20T4 г. J\b 1з52 (об особенностях участиrI субъектов мiLпого и среднего

предпринимательства в закупках товаров, работ, усJryг отдельными видами юридических
лиц))

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить прилагаемый переченъ товаров, работ, услуг, закупки коТОРЫХ

осуществJuIются у субъектов малого и среднего предшринимательства (далее - ПеРеЧеНЬ),

согласно приложению к настоящему прикчву.
2. Разместить перечень Единой информационной системе в сфере закупок на саЙте

Itttp s : l l zakupki. g ov. ru.
3. Разместить перечень на официальном сайте ОАО (УДФД) udfd.ru В СеТИ

Интернет
4. Исполнение пп. 2 и З прикz}за возложить на экономиста планово-экономическоГо

отдела Петрова С.С.
5. Приказ вступает в силу с момента ршмещениrI перечня в ЕДинОЙ

информационной системе в сфере закупок (zakupki. gov.ru).
6. Контроль за исrrолнением приказа возложить IIа заместителя генерапьного

директора 
- 

начаJIьника планово-экономического отдела Евдокимова Щ.Н.

Генеральный директор %- С.А.Азаренко
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Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и

среднего предпринимательства

]\Ъ п/п
Классификация по

окпд2 Наименование товаров, работ, услуг

Раздел С ПРОДУКЦИrI ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ
l 1з.92.29.1|0 Тряпки дJuI мытья полов, посуды, удzLления пыпи

2 1з.92.29.120 Салфетки текстильные дJuI удzrпения пыли
J |7.22.11,1l0 Бумага туirлетная из бумажной массы, бlмаги

4
l7,22.11.1з0

Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из

бумажной массы, бумаги,
5 20.20.14.000 Средства дезинфекционные

6

20.4\.зl

Мьtло и органические поверхностно-активные вещества и

средства, используемые в качестве мыла; бlмага, вата, войлок,

фетр и нетканые материzlJIы, пропитанные или покрытыё мылом
или моющим средством

,7

20.4 1 .41 .000
Средства дJu{ дезодорирования и ароматизации возд}ха в

помещениях
8 20.4|.44 Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства

9 22.19.60.1l4 Перчатки резиновые хозяйственные
10 22.22.11 Мешки и сумки, включzlrl конические, из полимеров этилена

1l
22.22.12

Мешки и сумки, вкJIючая конические, из прочих пластмасс, кроме

полимеров этилена
\2 з2.9|.I метлы и щетки

Раздел F СооРУЖЕНИЯ И СТРоИТЕЛЬНыЕ РАБоТы

lз 4з.з2.10.1 10

Работы по установке дверньtх и оконньж блоков и коробок, навеске

дверных поJIотен (кроме дверей автоматического действия и
вращающихся дверей), окон, оконньtх створок, планчатьD( створок,

двереЙ гаражного типа и т.п. из любьж материztJIов.


