
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АНАПА ВОДОКАНАЛ» 

(АО «АНАПА ВОДОКАНАЛ») 

 

 

П Р И К А З 

 

«29» сентября 2021г.        № 367 

                                  

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 

Отделу закупок внести в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательств следующие изменения:  

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых АО «Анапа Водоканал»  

осуществляет у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 

п/п 

Наименование товаров, работ, услуг Код ОКПД2 

1 Одежда, кроме одежды из меха 14.1 

2 Бумага и картон 17.12 

3 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием 18.1 

4 Услуги по оптовой торговле химическими продуктами  46.75 

5 Пластмассы в первичных формах 20.16 

6 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства 20.41 

7 Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки 20.59 

8 Железо, чугун, сталь и ферросплавы 24.10 

9 Изделия металлические готовые прочие 25.9 

10 Оборудование для измерения, испытаний и навигации 26.51 

11 Насосы и компрессоры прочие 28.13 

12 Арматура трубопроводная (арматура) (краны, клапаны и прочие) 28.14 

13 Оборудование и установки для фильтрования или очистки жидкостей 28.29.12 

14 Средства автотранспортные  29.10 

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/private/gws/search.html
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/private/gws/search.html


15 Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки 32.99 

16 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования 

специального назначения 

33.1 

17 Отходы; услуги по сбору отходов 38.1 

18 Услуги по обработке и утилизации отходов 38.2 

19 Сооружения и строительные работы по строительству инженерных 

коммуникаций для жидкостей и газов 

42.21 

20 Работы по подготовке строительной площадки 43.12 

21 Услуги по управлению компьютерным оборудованием 62.03 

22 Услуги в области информационных технологий прочие и компьютерные 

услуги 

62.09 

23 Услуги в области бухгалтерского учета; по проведению финансового 

аудита; по налоговому консультированию 

69.2 

24 Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не 

включенные в другие группировки 

74.9 

25 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 95.11 

26 Электродвигатели, генераторы и трансформаторы 27.11 

 

 

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

изменениями в сети интернет на сайте: http://www.zakupki.gov.ru в установленном порядке; 

2.  Начальнику отдела СА Бордюг И.П. разместить Перечень с внесенными изменениями в сети 

интернет на сайте: http://www.vodokanal.net. 

 

 

 

 Генеральный директор                                                        Р.Р. Стойко 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела закупок                                                                    А.П. Хомутинникова 

                                     «29» сентября 2021г. 
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