
 
О внесении изменений в перечень  

товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и  

среднего предпринимательства 

 

В целях выполнения требований постановления Правительства Российской 

Федерации от 11 декабря 2014 г. № 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 :  

 

1. Внести изменения в Приказ №01-01/44 от 06 июня 2018 года в прилагаемый 

перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются предприятием (в т.ч. 

филиалами) у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - перечень), и 

добавив позиции  № 285-287 согласно приложению № 1. 

2. Отделу тендеров и закупок разместить перечень в единой информационной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в течение 2 (двух) рабочих дней после его утверждения.  

3. Руководителю группы стратегии  и маркетинга Лысенко Ю.В. разместить перечень 

на сайте ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет"  в течение 2 (двух) рабочих дней после его утверждения. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на советника 

генерального директора по коммерческим вопросам Ковалева Р.И. 

 

 

Генеральный директор                 Р.Р.Камалетдинов  

 

Федеральное государственное унитарное предприятие  

«Торговый дом «Кремлевский» Управления делами Президента Российской Федерации  

(ФГУП «Торговый дом «Кремлевский») 

 

                                                               ПРИКАЗ 

«__ »____________2018 г.                                                                                      № _________ 

Москва 
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Приложение №1 

к приказу от ___________ № _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Код ОКПД2 
Наименование товаров, работ, 

услуг 
Раздел 

285 46.73 

Услуги по оптовой торговле 

лесоматериалами, строительными 

материалами и санитарно-

техническим оборудованием  

Раздел G. Услуги по 

оптовой и розничной 

торговле; услуги по 

ремонту 

автотранспортных 

средств и мотоциклов 

286 46.73.13.000 

Услуги по оптовой торговле 

санитарно-техническим 

оборудованием 

Раздел G. Услуги по 

оптовой и розничной 

торговле; услуги по 

ремонту  

автотранспортных 

средств и мотоциклов 

287 46.90.10.000 
Услуги по неспециализированной 

оптовой торговле 

Раздел G. Услуги по 

оптовой и розничной 

торговле; услуги по 

ремонту  

автотранспортных средств 

и мотоциклов 
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