
Общество с ограниченной ответственностью
«Шебекинские тепловые сети»

309290, Белгородская обл., г.Шебекино, ул.Садовая, д.1 «а» 
Телефон (факс) (47248) 2-27-64, e-mail: teploseti29@vandex.ru 

ОГРН 1193123021882, ИНН/КПП 3120104102/312001001

П Р И К А З

02.03.2020 г. №23

«Об утверждении перечня товаров, работ, услуг 
закупки которых осуществляются у СМП и ССП»

На основании распоряжения администрации Шебекинского городского округа от 
28.02.2020 г. №52 «Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
ООО «Шебекинские тепловые сети»» и руководствуясь п.21 Федерального закона «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г №223- 
ФЗ (далее по тексту Закон №223-Ф3), п.2 постановления Правительства РФ от 11.12.2014 г. 
№1352, п.1, п.8, пп.«б» п.34 Положения об особенностях участия субъектов малого и 
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, годовом объёме таких закупок и порядке расчёта указанного объёма, 
утверждённого постановлением Правительства РФ 11.12.2014 г. №1352 (далее по тексту 
Положение №1352), п.8.2. Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг 
для нужд ООО «Шебекинские тепловые сети», утверждённого распоряжением 
администрации Шебекинского городского округа от 28.02.2020 г. №52,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупки которых ООО «Шебекинские 
тепловые сети» обязано осуществлять у субъектов малого и среднего предпринимательства в 
случае, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг не превышает 200 млн. рублей (приложение №1 к 
настоящему приказу).

2. В случае если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг превышает 200 млн. рублей, но не превышает 400 
млн. рублей и указанные товары, работы, услуги включены в перечень согласно приложению 
№1 к настоящему приказу, ООО «Шебекинские тепловые сети» вправе осуществить закупки 
таких товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Определить, что годовой объём закупок у субъектов малого и среднего 
предпринимательства устанавливается в размере не менее чем 20% совокупного годового 
стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок. При 
этом совокупный годовой стоимостной объём договоров, заключенных заказчиками с 
субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, 
осуществлённых в соответствии с п.1 настоящего приказа, должен составлять не менее чем 
18% совокупного годового стоимостного объёма договоров, заключенных заказчиками по 
результатам закупок.

4. Начальнику планово-экономического отдела Мишневой Т. И. и экономисту по 
материально-техническому снабжению Кобяковой Е. В. опубликовать перечень товаров,
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работ, услуг, закупки которых осуществляются ООО «Шебекинские тепловые сети» у 
субъектов малого и среднего предпринимательства в ЕИС, а также на сайте заказчика в срок 
до 06 марта 2020 года.

5. Начальнику планово-экономического отдела Мишневой Т. И. экономисту по 
материально-техническому снабжению Кобяковой Е. В. ежегодно в срок, не позднее 01 
февраля года, следующего за прошедшим календарным годом, размещать в ЕИС 
информацию о годовом объёме закупки, которую ООО «Шебекинские тепловые сети» 
обязано осуществлять у субъектов малого и среднего предпринимательства.

6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его издания.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Еенеральный директор ООО «Шебекинские тепловые сети» Мишнев Е. А.

Исп. Воронина Л. А.



Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
у субъектов малого и среднего предпринимательства

Наименование заказчика:
Общество с ограниченной ответственностью «Шебекинские тепловые сети» 
ИНН/КПП: 3120104102/312001001, ОГРН:1193123021882 
Место нахождения (адрес):
309290, Белгородская область, город Шебекино, улица Садовая, 1а,

Период действия: с 02.03.2020г. по 31.12.2020г.

№ Классификация по 
ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг

1 13.92.29.110 Тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли
2 14.12 Спецодежда
3 15.20 Обувь
4 20.16.10.119 Полиэтилен вспененный
5 20.30 Материалы лакокрасочные на основе полимеров
6 20.41.3 Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие
7 22.21.29 Трубы, трубки и шланги и их фитинги прочие пластмассовые
8 23.51 Цемент
9 23.99.12.110 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные
10 23.99.19.111 Материалы и изделия минеральные теплоизоляционные
11 24.20.4 Фитинги для труб стальные, кроме литых
12 24.34 Проволока холоднотянутая

13 25.21.12
Котлы водогрейные центрального отопления для производства 
горячей воды или пара низкого давления

14 25.93.15.120 Электроды с покрытием
15 25.94.1 Изделия крепежные и винты крепежные
16 28.13.14 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие
17 28.14 Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)
18 28.25.11.110 Т еплообменники
19 28.29.22.110 Огнетушители


