
Российская Федерация
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ЭнергоПромРесурс»

г. Заречный

ПРИКАЗ

12 ноября 2019г. №312

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
у субъектов малого и среднего предпринимательства

Во исполнение 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 Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 N 1352 "Об 
особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень) согласно 
приложению.

2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг руководствоваться Положением 
о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ООО 
«ЭнергоПромРесурс», утвержденным протоколом внеочередного общего собрания 
участников ООО «ЭнергоПромРесурс» № 3 от «04» апреля 2019 года, и иными 
локальными актами Общества.

3. Группе расходных договоров, закупок и хранения МТЦ обеспечить публикацию 
Перечня в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ООО 
« ЭнергоПромРесурс».

4. Руководителю организационного сектора Трошиной Е.В. довести до сведения всех 
заинтересованных лиц настоящий приказ.

5. Приказ №298 от 29.10.2019 признать утратившим силу.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор И.С. Байдаров



 
 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Приложение
к приказу №312 от 12.11.2019 г.

Перечень 
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 

у субъектов малого и среднего предпринимательства

№ Раздел Класс Категория/подка 
тегория Наименование

1
С

Продукция 
обрабатывающих 

производств

19
Кокс и нефтепродукты 19.20.28.110 Мазут топочный

2

С
Продукция 

обрабатывающих 
производств

20
Вещества химические и 
продукты химические

20.13.24.122 Кислота серная

3

С
Продукция 

обрабатывающих 
производств

33
Услуги по ремонту и 

монтажу машин и 
оборудования

33.20.70.000
Услуги по монтажу прочих изделий, 

не включенных в другие 
группировки

4

F
Сооружения и 

строительные работы

42
Сооружения и строительные 

работы в области 
гражданского строительства

42.21.22.130 Работы строительные по прокладке 
местных трубопроводов газа и пара

5
F

Сооружения и 
строительные работы

43
Работы строительные 
специализированные 43.22.12.110

Работы по монтажу отопительного 
оборудования (электрического, 

газового, нефтяного, 
неэлектрических солнечных 

коллекторов)

6

М
Услуги, связанные с 
научной, инженерно

технической и 
профессиональной 

деятельностью

71
Услуги в области 

архитектуры и инженерно
технического 

проектирования, 
технических испытаний, 
исследований и анализа

71.20.19.190
Услуги по техническим испытаниям 
и анализу прочие, не включенные в 

другие группировки

7

Q 
Услуги в области 

здравоохранения и 
социальные услуги

86 
Услуги в области 
здравоохранения

86.21.10.190

Услуги, предоставляемые врачами 
общей врачебной практики, прочие, 

не включенные в другие 
группировки

8

С
Продукция 

обрабатывающих 
производств

25
Изделия металлические 
готовые, кроме машин и 

оборудования

25.30.12.113 Оборудование котельное

9

С
Продукция 

обрабатывающих 
производств

27
Оборудование 
электрическое

27.11.25.000

Электродвигатели переменного тока, 
многофазные, выходной мощностью 

более 75 кВт

10

С
Продукция 

обрабатывающих 
производств

28
Машины и оборудование, не 

включенные в другие 
группировки

28.25.20.190

Вентиляторы прочие, кроме 
настольных, напольных, настенных, 

оконных, потолочных или 
вентиляторов для крыш

11

С
Продукция 

обрабатывающих 
производств

28
Машины и оборудование, не 

включенные в другие 
группировки

28.13.14.110
Насосы центробежные подачи 

жидкостей прочие

12

С
Продукция 

обрабатывающих 
производств

28
Машины и оборудование, не 

включенные в другие 
группировки

28.14.13.120 Задвижки



 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
  

  
 

 
 

 

  

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

13

С
Продукция 

обрабатывающих 
производств

1 25
Изделия металлические 
готовые, кроме машин и 

оборудования
25.11.23.114

Конструкции и детали 
гидротехнических сооружений из 

черных металлов

14

С
Продукция 

обрабатывающих 
производств

29
Средства автотранспортные, 

прицепы и полуприцепы
29.10.42.111

Автомобили грузовые с бензиновым 
двигателем, имеющие технически 

допустимую максимальную массу не 
более 3,5 т

15

F
Сооружения и 

строительные работы

42
Сооружения и строительные 

работы в области 
гражданского строительства

42.21.22.110
Работы строительные по прокладке 
местных трубопроводов воды или 

сточных вод

16

С
Продукция 

обрабатывающих 
производств

29
Средства автотранспортные, 

прицепы и полуприцепы
29.20.23.130

Прицепы и полуприцепы 
тракторные

17

С
Продукция 

обрабатывающих 
производств

33
Услуги по ремонту и 

монтажу машин и 
оборудования

33.11.19.000
Услуги по ремонту и техническому 

обслуживанию прочих 
металлоизделий

18

N
Услуги 

административные и 
вспомогательные

80
Услуги по обеспечению 

безопасности и проведению 
расследований

80.10.12.000 Услуги охраны

19

С
Продукция 

обрабатывающих 
производств

20
Вещества химические и 
продукты химические

20.14.11.126 Ацетилен

20
J

Услуги в области 
информации и связи

63
Услуги в области 
информационных 

технологий

63.99.10.190

Услуги информационные 
автоматизированные компьютерные 

прочие, не включенные в другие 
группировки

21
F

Сооружения и 
строительные работы

43
Работы строительные 
специализированные

43.32.10.110

Работы по установке дверных и 
оконных блоков и коробок, навеске 

дверных полотен (кроме дверей 
автоматического действия и 
вращающихся дверей), окон, 
оконных створок, планчатых 

створок, дверей гаражного типа и 
т.п. из любых материалов

22

N
Услуги 

административные и 
вспомогательные

77
Услуги по аренде и лизингу 77.32.10.000

Услуги по аренде и лизингу 
строительных машин и 

оборудования для гражданских 
строительства

23
J

Услуги в области 
информации и связи

61
Услуги

телекоммуникационные
61.10.43.000

Услуги по широкополосному 
доступу к информационно

коммуникационной сети Интернет 
по проводным сетям

24
J

Услуги в области 
информации и связи

61
Услуги

телекоммуникационные
61.10.11.110

Услуги по предоставлению 
внутризоновых, междугородных и 

международных телефонных 
соединений

25

L
Услуги, связанные с 

недвижимым 
имуществом

68
Услуги по операциям с 

недвижимым имуществом
68.20.12.000

Услуги по сдаче в аренду (внаем) 
собственных или арендованных 

нежилых помещений

Руководитель группы расходных договоров, 
закупок и хранения МТЦ А.А. Петрунин

'I 
I


