Приложение №1
к приказу АО «Гидроремонт-ВКК»
от 21.09.2018г. № П- 0116

Акционерное Общество «Гидроремонт-ВКК»
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются только у субъектов
малого и среднего предпринимательства
Раздел A. Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства
02.10.11.200
02.10.11.210
02.10.12
02.20.1
02.30.3

Саженцы деревьев и кустарников
Саженцы деревьев хвойных пород
Семена деревьев и кустарников
Лесоматериалы необработанные
Части растений, травы, мхи и лишайники, пригодные для декоративных целей
Раздел B. Продукция горнодобывающих производств

08.1
08.11
08.12
08.92
08.99.1
09.10.11.110

Камень, песок и глина
Камень для памятников или строительства, известняк, гипс, мел и сланцы
Гравий, песок, глины и каолин
Торф
Битумы и асфальты природные; асфальтиты и породы асфальтные
Услуги по наклонно-направленному бурению и повторному бурению,
забуриванию, цементированию обсадных труб, откачке скважин; глушению и
ликвидации скважин и прочие
Раздел C. Продукция обрабатывающих производств

13.95
13.99.13
16.1

Изделия текстильные готовые (кроме одежды)
Изделия упаковочные прочие из текстильных материалов
Брезенты, навесы и маркизы (шторы от солнца); паруса для лодок, яхт или
десантных плавучих средств; палатки, тенты и снаряжение для кемпинга
(включая надувные матрасы)
Салфетки текстильные для удаления пыли
Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки
Канаты, веревки, шпагат и сети, кроме отходов
Тряпье, отходы шпагата, бечевки, веревки или канатов и изделия из
текстильных материалов, бывшие в употреблении
Материалы нетканые и изделия из них (кроме одежды)
Фетр и войлок
Лесоматериалы, распиленные и строганые

17.1
17.2
18.1
20.30.23.130
22.19

Целлюлоза, бумага и картон
Изделия из бумаги и картона
Услуги полиграфические и услуги связанные с печатанием
Краски любительские и аналогичные продукты
Изделия из резины прочие

13.92
13.92.21.190
13.92.22

13.92.29.120
13.92.29.190
13.94.1
13.94.2

22.19.1
22.19.20

22.19.72
22.19.72.000
22.19.73.115
22.19.73.116
22.19.73.119
22.21.21
22.21.29
22.21.3
22.21.41
22.21.42
22.22
22.23
22.29.2
23.12.13.110
23.4
23.41
23.42
23.65
23.69
23.99.19.190
25.12
25.6

26.30.21
26.30.22
26.4
26.51.63
26.51.64
27.5
30.11.50.120
30.11.50.130
30.11.50.150
30.12.12.110
30.91.13.111
30.91.13.119
31.01.1
32.99

Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в
виде пластин, листов или полос (лент)
Смесь резиновая и изделия из нее; резина вулканизированная, кроме твердой
резины (эбонита), в виде нити, корда, пластин, листов, полос (лент), прутков и
профилей
Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме
пористой
Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины, кроме
пористой
Чехлы защитные резиновые
Амортизаторы формовые резиновые
Изделия технического назначения из вулканизированной резины прочие, не
включенные в другие группировки
Оболочки искусственные из отвержденных протеинов или целлюлозных
материалов, трубы, трубки, шланги, рукава, жесткие, пластмассовые
Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не
комбинированные с другими материалами
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые пористые
Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) прочие пластмассовые непористые
Изделия пластмассовые упаковочные
Изделия пластмассовые строительные
Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки
Зеркала стеклянные
Изделия фарфоровые и керамические прочие
Изделия керамические хозяйственные и декоративные
Изделия санитарно-технические из керамики
Цемент волокнистый
Изделия из гипса, бетона или цемента прочие
Продукция минеральная неметаллическая прочая, не включенная в другие
группировки
Двери и окна из металлов
Услуги по обработке металлов и нанесению покрытий на них; услуги по
обработке металлических изделий с использованием основных
технологических процессов машиностроения
Аппараты телефонные проводные с беспроводной трубкой
Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных
сетей
Техника бытовая электронная
Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии
Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры,
спидометры и тахометры; стробоскопы
Приборы бытовые
Понтоны
Кессоны
Буи и бакены
Суда надувные прогулочные
Мотороллеры
Мотоциклы прочие, не включенные в другие группировки
Мебель для офисов и предприятий торговли
Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

33.12.16.000
33.12.17.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и
оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию ручных инструментов с
механическим приводом
Раздел F. Сооружения и строительные работы

42.11.10.120
42.11.10.130
42.11.10.140
42.21.12

42.21.12.000
42.21.22

43.12.12.000
43.21.10.170
43.22.11.110
43.22.11.120
43.22.11.130
43.22.11.150
43.22.11.160
43.29.19.120
43.29.19.130
43.31
43.32
43.33
43.34
43.39
43.91
43.99
43.99.1
43.99.2
43.99.6
43.99.7

РАЗДЕЛ G

Дороги автомобильные, в том числе улично-дорожная сеть, и прочие
автомобильные и пешеходные дороги
Ограждения дорожные
Стоянки автомобильные с твердым покрытием
Трубопроводы местные для жидкостей
Эта группировка включает:
- местные трубопроводы для воды, сточных вод и прочих жидкостей и газов
Трубопроводы местные для жидкостей
Работы строительные по прокладке местных трубопроводов
Эта группировка включает:
- строительные работы для местных трубопроводов, включая вспомогательные
работы, для воды или сточных вод, горячей воды, газа и пара, других
жидкостей
Работы по отрывке и перемещению грунта
Работы электромонтажные по прокладке телекоммуникационной проводки
Работы по монтажу основных сетей горячего и холодного водоснабжения (т.е.
водопроводных), работы по монтажу спринклерных систем
Работы по монтажу санитарно-технических приборов
Работы водопроводные взаимосвязанные
Работы по монтажу канализационных систем
Работы по установке приборов учета расхода воды
Работы по монтажу дверей автоматического действия и вращающихся дверей
Работы по монтажу ставней и навесов
Работы штукатурные
Работы столярные и плотничные
Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
Работы малярные и стекольные
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
Работы кровельные
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие
группировки
Работы гидроизоляционные
Работы по установке строительных лесов и подмостей
Работы каменные и кирпичные
Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО
РЕМОНТУ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

Раздел M. Услуги, связанные с научной, инженерно-технической и профессиональной

деятельностью
74.90

Услуги профессиональные, научные и технические, прочие, не включенные в
другие группировки

80.1

Услуги частных охранных служб

* Заказчик не обязан осуществлять закупки указанных товаров работ услуг у субъектов СМП в случае, если

такие товары, работы, услуги отнесены к исключениям, установленным в пункте 7 Положения об
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема
утвержденного Постановлением от 11.12.2014 г. №1352

