
 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АНАПА ВОДОКАНАЛ» 

(ОАО «АНАПА ВОДОКАНАЛ») 

 

 

П Р И К А З 

 

  
  «25» декабря 2017 года №335 

О внесении изменений, в Перечень товаров,  

работ, услуг, закупки которых осуществляются 

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

             В целях надлежащего исполнения требований Федерального закона 18.07.2011г. № 223-ФЗ            

« О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц », постановления 

Правительства РФ  от 11.12.2014г. №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 внести в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательств следующие изменения:  

 

1. Упорядочить и дополнить:    

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование товаров, работ, 

услуг 

 

Раздел ОКПД2 

 

Код ОКПД2 

1 Одежда, кроме одежды из меха С. Продукция обрабатывающих 

производств 

14.1 

 

2 Мыло и моющие средства, чистящие 

и полирующие средства 

С. Продукция обрабатывающих 

производств 

20.41 

3 Продукты химические прочие С. Продукция обрабатывающих 

производств 

20.59 

4 Изделия резиновые С. Продукция обрабатывающих 

производств 

22.1 

5 Отходы; услуги по сбору отходов Е. Водоснабжение; водоотведение, 

услуги по удалению и рекультивации 

отходов 

38.1 

6 Сооружения и строительные работы 

по строительству инженерных 

коммуникаций 

F. Сооружения и строительные работы   42.2 

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/private/gws/search.html
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/private/gws/search.html
http://help-tender.ru/okpd2.asp?id=14.1
http://help-tender.ru/okpd2.asp?id=20.41
http://help-tender.ru/okpd2.asp?id=20.41
http://help-tender.ru/okpd2.asp?id=22.1
http://help-tender.ru/okpd2.asp?id=38.1
http://spravochniki.info/okpd2/13551-sooruzheniya-i-stroitel-nye-raboty-razdel-f


7 Услуги в области информационных 

технологий прочие и компьютерные 

услуги 

J. Услуги в области информации и связи 62.09 

8 Услуги в области бухгалтерского 

учета; по проведению финансового 

аудита; по налоговому 

консультированию 

М. Услуги, связанные с научной, 

инженерно-технической и 

профессиональной деятельностью 

 

69.2 

 

 

1. Начальнику отдела закупок Хомутинниковой А.П разместить Перечень с внесенными изменениями 

и копию настоящего приказа в сети интернет на сайтах: http://www.zakupki.gov.ru и 

http://www.vodokanal.net в установленном порядке; 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на О.В. Паршукову заместителя 

генерального директора по развитию.   

  

 

Генеральный директор    подпись                   Я.А. Царевский  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://help-tender.ru/okpd2.asp?id=62.09
http://help-tender.ru/okpd2.asp?id=62.09
http://help-tender.ru/okpd2.asp?id=62.09
http://help-tender.ru/okpd2.asp?id=69.2
http://help-tender.ru/okpd2.asp?id=69.2
http://help-tender.ru/okpd2.asp?id=69.2
http://help-tender.ru/okpd2.asp?id=69.2
http://classinform.ru/okpd-2/razdel-m_.html
http://classinform.ru/okpd-2/razdel-m_.html
http://classinform.ru/okpd-2/razdel-m_.html
http://www.zakupki.gov.ru/

