Об осуществлении закупки у субъектов
малого и среднего предпринимательства
В целях соблюдения положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановления Правительства от
11.12.2014 № 1352 « Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в
закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положения о закупке товаров,
работ, услуг для нужд открытого акционерного общества «Люберецкий городской жилищный трест»
установить:
Перечень закупки товаров, работ и услуг,
осуществленных у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017г.

1

26.20.16.120

Принтеры

2

25.99.21.130

Ящики металлические, специально предназначенные для хранения денег и документов и
аналогичные изделия

3

28.14.20.000

Комплектующие (запасные части) кранов и клапанов, и аналогичной арматуры, не имеющие
самостоятельных группировок

4

81.2

Услуги по чистке и уборке

5

43.39

Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие

6

38.12.24.000

Отходы химические опасные

7

81.22.11

Услуги по мытью окон

8

22.23.14.130

Ставни, жалюзи и аналогичные изделия и их комплектующие (запасные части)
пластмассовые

9

71.20.13.000

Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и
электрических систем

10

74.90.13.000

Услуги консультативные в области окружающей среды

11

43.39.19.190

Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие, не включенные в
другие группировки

12

25.99.29.129

Лопаты прочие

13

38.11.19.000

Услуги по сбору прочих неопасных отходов, пригодных для повторного использования

14

28.99.14.160

Ризографы

15

33.17.19.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочих транспортных средств и
оборудования, не включенных в другие группировки

16

27.40

Оборудование электрическое осветительное

17

28.25.12

Оборудование для кондиционирования воздуха

18

71.12.12.000

Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий

19

22.1

Изделия резиновые

20

25.61.12.190

Услуги по нанесению на металлы прочих покрытий

21

22.21.21.120

Трубы полимерные жесткие

22

38.11.29.000

Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования

23

25.29.1

Резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов прочие

24

16.10

Лесоматериалы, распиленные и строганные

25

13.92.29

Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки

26

25.99.29

Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие группировки

27

32.91.1

Метлы и щетки

28

13.94.20.110

Ветошь

29

14.19.13.000

Перчатки, рукавицы (варежки) и митенки трикотажные или вязаные

30

16.29.11.110

Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные

31

20.41.31.120

Мыло хозяйственное твердое

32

22.19.60.119

Перчатки резиновые прочие

33

22.29.29.190

Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки

34

14.12.30

Спецодежда прочая

35

15.20

Обувь

36

20.59.55.110

Средства отделочные

