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КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ

Сашкт-Петербургское государственЕое унптарЕое предприятие
по обслуживанию инострапных представительств

<ИНПРЕДСЕРВИС)

прикАз
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Гоб у-""р*dенuч Перечня mоваров, рабоm, услу?,1
закупкu komopbtx осуulесmвляюmся у субъекmов
малоео u среdне?о преdпрuнамаmельсmва

В целях организации деятельности ГУП <<Инпредсервис>

при осуществлении закупок для собственных Еужд в соответствии
с Федеральным законом от 18.07.2011 Ns 223-ФЗ (О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц)), во исполнение Положения
об особенностях )п{астия субъектов м€lJIого и среднего предпринимательства
в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом
объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема (да,тее - Положение),

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от ||.12.2014 Ns 1352 <Об особенностях у{астия субъектов ма.J,Iого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц)

ПРИКАЗЪIВАЮ:

l. Утвердить и ввести в действие с 03.08.2018 Перечень товаров, работ,
услуг, закупки которых осуществляются у субъектов маrIIого и среднего
предпринимательства (далее - Перечень) согласно приложению,

2. Руководителям структурных подразделений ГУП <ИнпредсервисD при
осуществлении закупок у субъектов маJIого и среднего предпринимательства
в обязательном порядке руководствоваться утвержденным Перечнем.

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить
на начzulьника службы по правовым и организационным вопросам
Магнушевскую Е. П.

Генеральный duреюпор А. К. Позняк
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пЕрЕчЕнь
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКИ КОТОРЫХ

ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ
У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

м рАздЕл окпд2 Наимепование товаров, работ, yслyг

А ПDодyкция сельского. лесного и Dыбного хозяйства

02
Продукция лесоводства, лесозаготовок и связанные с
этим услуги

1 02.30.20.000
Пробка натlра,rьная, необработаннм или прошедшм
пеDвичн\,ю обработкч

с Продyкция обDабатывающпх пDоизводств

1б
,.Щревесина и изделия из дерева и пробки, кроме
мебели; изделия из соломки и материалов для
плетения

2 |6.2з.|1.120 .Щвери балконные и их коробки деревянные

16.2з.19.000
Изделия деревянные строительные и столярные, не
включенные в другие группировки

4 16.23.20. l 10 ,Щома деревянные заводского изготовления (дома
стандартные)

5 16.2з.2о.160 Помещения деревянные контейнерного типа

6 16.29.12.000 Принадлежности столовые и кухонные деревянные

20 Вещества химические и продукты химические

1 20.14.63.130 Эпоксиды

8 20.|4.6з.|40 Ацетали и полуацетiIли и их производные

9 2о.зо.22.110 Материалы лакокрасочные для нанесения покрытий
прочие

10 20.30.21 . 1 з0 Краски, эмаJIи и глaвури стекJIовидные

22 Изделия резиновые и пластмассовые

11 22-|9-40.|20 Ремни приводныо прорезиненные

12 22.19.20.120
Резины вулканизированные, кроме твердой резины
(эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос
(лент), пруrков и профилей



1з 22.21-1o.1|o
Мононити с размером поперечного сечения более l мм
пластмассовые

l4 22.21.|0.120 Прlтки, стержни пластмассовые

15 22.29.2з.1|0 Посуда столовм и кухонная пластмассовая

2з Продукты минеральные неметаллические прочие

1б 2з.12.11.000
Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное,
сверленое, эмалированное или обработанное иным
способом. но не вставленное в рамy или оправу

|7 2з -14-l2.1|о сетки из стекловолокна

18 23.|з.|2.|20 Стаканы и прочие сосуды для питья из прочего стекла

19 2з,1з.lз.1l0 Посуда столовая и к}хонная из стекJIа

20 2з.41.11.120 Изделия хозяйственные из фарфора

27 2з.14.12.|з0 маты из стекловолокна

), 2з.2о.12.|10
Кирпичи огне)rпорные, кроме изделий из кремнеземистой
каменной муки или диатомитовых земель

2з 2з.43.10.110 Изоляторы электрические из керамики

24 металлы основные

24 24.|0.61,,|20
Катанка горячекатаная со свободной намоткой в бцты из
непегированных сталей

25 24.1о.,7 |.|10 Уголки стаlrьные горячекатаные из нелегированных
сталей

26 24.1о-,7 | .|12
Уголки стапьные горячекатаные неравнополочные из
нелегированных стмей

27 24.1,0,,74.120 Профили незамкн)тые сварные стаJIьньlе

28 24.10.80.190
Прокат черных
металлов прочий, не включенный в др}тие группировки

29 24.20.1з.110 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные

30 24.20.1з,lз0 Трубы стальные электросварные

з1 24.2о.lз.150 Трубы стальные сварные холоднодеформированные
общего назначения

з2 24.зlлl0.1l0 Пруrки холоднотянуIые из нелегированных сталей



зз 24.зз.1 1.000
Профили незамкнуIые холодной штамповки или гибки из
нелегированных сталей

з4 24.з4.1|.|1,0
Проволока стаJIьная общего назначения из
нелегированной стали

25
Изделия металлические готовые, кроме машин и
оборудования

35 25.21.11.110 Радиаторы ценlрального отопления и их секции чуг},нные

зб 25.21 .l |.12о Радиаторы центрмьного отопления и их секции стальные

з7 25.21 .11-1зо Радиаторы центрмьного отопления и их секции из
прочих метilллов

38 25.2|.1l .|40 Конвекторы отопительные ч}aгунные

з9 25.21.11.150 Конвекторы отопительные стi}льные

40 25.21.11.160 Конвекторы отопительные из прочих металлов

4| 25.30.11.1з0
Котлы, работающие с высокотемперат}рными
органическими теплоноситеJI;Iми (ВОТ)

42 25.зо.l2.120 Конденсаторы для пароводяных или прочих паросиловых
установок

42 25.99.|2.||2 Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из
нержавеющей стали

44 25,99,12,||9
Изделия столовые, к}хонные и бытовые и их детали из
прочих черных метыIлов

45 25.99.|2.1з0 Изделия столовые, кцонные и бытовые и их детали из
ilлюминия

27 Оборудованпе электрическое

46 2,7.51.25.||0
Водонагреватели проточные и накопительные
электрические

47 27.51.25,|20 Кипятильники погружные электрические

48 2,7 .51.26.|10 Приборы отопительЕые электрические

49 2,7.90.20.|10
Панели индикаторные с устройствами
жидкокристаlIлическими или светодиодами

50 2,7.9о.20.120
Приборы световой и звуковой сигнtшизации
эпектрические

5l 27.90.5l .000
Конденсаторы постоянной емкости для цепей с частотой
50/60 Гц, на реактивную мощность не менее 0,5 кВар

(, 27.90.52.000 Конденсаторы постоянной емкости прочие



53 27.90.53.000
Конденсаторы переменной или регулируемой емкости
(предварительно настраиваемые)

28
Машины и оборудовапие, пе включепные в другие
П)ЧППИDОВКИ

54 28.15.2|.120 I_{епи тяговые

55 28.15.21.110 IJепи приводные

5б 28.15.26.1 10 Муфты механические нерасцепляемые

57 28.15.23.110 Корпуса подшипвиков

58 28. 15.25.1 10 Маховики 6, категория

59 28.21.\з.1,2з Оборулование косвенного нагрева сопротивлением

L услчги. связанные с недвижимым имyществом

б8 Услуги по операциям с недвижимым имуществом

б0 68.з2.12.000

Услуги по управлению недвижимостью, Еаходящейся в
собственности на фиксированное время года,
предоставляемые за вознаграждение или на договорной
основе


