АО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
«ТЕПЛОЭНЕРГО»
от « 21 » 07

г. Таганрог

2020года

П Р И К А З № 109
Об утверждении Перечня товаров, работ,
услуг, закупки которых осуществляются у
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательств
В рамках исполнения п. 8 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 (далее – Положение), утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. No1352 «Об особенностях участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее –
Постановление Правительства):
1.Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего
предпринимательства, (далее – Перечень) согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2.При осуществлении закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства руководствоваться порядком,
установленным разделом II Положения, утвержденного Постановлением Правительства.
3. Старшему инженеру отдела НСРиР Масурову С.В. обеспечить публикацию Перечня на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru), а также на официальном сайте АО ТЭПТС «Теплоэнерго»
(www.tepts.ru). Срок: в течение 3 (трех) рабочих дней с даты выхода настоящего приказа.
4.Контроль над исполнением приказа возложить на главного инженера Сапожникова А.Э.

Генеральный директор

Приказ подготовил:
Масуров С.В.

Г.В. Дворянинов

Приложение № 1 к Приказу №109

от « 21 » 07

2020г.

Заказчик
Наименование заказчика: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ «ТЕПЛОЭНЕРГО»
Адрес местонахождения заказчика: 347900, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г ТАГАНРОГ, УЛ ЛОМАКИНА, ДОМ 23А
Телефон заказчика: 7-8634-383415
Электронная почта заказчика: mail@tepts.ru
ИНН: 6154023190
КПП: 615401001
ОКАТО: Таганрог

№

Классификация по
ОКПД2

1

27.11.3

2

24.20.13.110

3

28.14.1

4

24.20.13.110

5

27.11.3

Работы кровельные прочие

6

19.20.21

Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин

7

28.23.26

Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов

8

08.93.10.110

9

62.02.2

10

24.20.33.000

11

24.20

12

27.11.50.120

13

29.3

14

23.14.1

15

23.99.19.111

16

28.14.13

Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны
запорные, затворы дисковые и другая арматура)

17

28.21.1

Камеры и печные горелки, и их части

18

27.20

19

28.25.20.110

20

28.13

21

17.12.14.119

Бумага для печати прочая

22

25.93.15.110

Проволока, прутки присадочные, стержни, пластины

Наименование товаров, работ, услуг
Установки генераторные электрические и вращающиеся преобразователи
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные
Арматура (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для
трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей
Работы строительные по прокладке магистральных трубопроводов

Соль
Услуги консультативные по вопросам систем и программному
обеспечению
Трубы круглого сечения сварные прочие, наружным диаметром не более
406,4 мм, стальные
Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные
Преобразователи электрические статические
Части и принадлежности для автотранспортных средств
Стекловолокно
Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные

Батареи и аккумуляторы
Вентиляторы общего назначения
Насосы и компрессоры прочие

Масла нефтяные смазочные; дистилляты тяжелые, не включенные в другие
группировки

23

19.20.29

24

38.2

25

71.20.19.130

26

86.90.19.190

27

24.10.22

28

25.93.15.120

29

28.14.11.121

30

22.21.21.129

Трубы полимерные жесткие прочие

31

22.21.29.130

Фитинги прочие пластмассовые

Услуги по обработке и утилизации отходов
Услуги по оценке условий труда
Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки
Сталь нержавеющая в слитках или прочих первичных формах и
полуфабрикаты из нержавеющей стали
Электроды с покрытием
Клапаны регулирующие

