Приложение № 1 к приказу АО «Антикор»
от «02» марта 2018 г. № АНТ-060-18

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и
среднего предпринимательства
Наименование заказчика
Адрес места нахождения
заказчика

Порядковы
й номер

Телефон заказчика
Электронная почта
заказчика
ИНН
КПП
ОКАТО

1.

Акционерное общество "Антикор"
192019, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Седова, д. 9 Лит. Щ,
пом. 9-Н (ч.п.4,5).
+7 (812) 645-25-60
office@antikor-spb.ru

7842332602
781101001
40298565000

Код по ОКПД 2

Наименование по Общероссийскому классификатору
продукции по видам экономической деятельности

08.1

Камень, песок и глина
Воды питьевые, в том числе газированные, расфасованные в
емкости, не содержащие добавки сахара или других
подслащивающих, или вкусоароматических веществ
Изделия из бумаги и картона

2.

11.07.11.120

3.

17.2

4.

20.3

Материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения
покрытий, полиграфические краски и мастики

5.

20.4

Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие,
средства парфюмерные и косметические

6.

21.20.24.170

7.

22.23.19

8.

23.65.12

9.
10.
11.
12.
13.

24
24.10.75.110
24.2
25.73
25.94

14.

25.99

15.
16.
17.
18.

26.51
26.51.63.130
28.23.23
28.23.26

Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи
Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие
группировки
Изделия из асбестоцемента, цемента с волокнами целлюлозы
или аналогичных материалов
Металлы основные
Профили рельсовые для железных дорог стальные
Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные
Инструмент
Изделия крепежные и винты крепежные
Металлоизделия готовые прочие, не включенные в другие
группировки
Оборудование для измерения, испытаний и навигации
Счетчики производства или потребления электроэнергии
Машины офисные прочие
Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов

19.

28.24.

20.

28.24.1

21.

32.99.59

22.

36.00.11

23.

42.11

24.
25.

42.11.10.130
43.21.10

26.

46.36.13

27.

47.52.7

28.
47.59.9
29.

47.62.2

30.
31.
32.
33.

58.19.1
58.19.13
62.01.2
95.12.10

Инструменты ручные с механизированным приводом
Инструменты ручные электрические; инструменты ручные
прочие с механизированным приводом
Изделия различные прочие, не включенные в другие
группировки
Вода питьевая
Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы
по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
Ограждения дорожные
Работы электромонтажные
Услуги по оптовой торговле шоколадом и сахаристыми
кондитерскими изделиями
Услуги по розничной торговле строительными материалами, не
включенными в другие группировки, в специализированных
магазинах
Услуги по розничной торговле бытовыми изделиями и
приборами, не включенными в другие группировки, в
специализированных магазинах
Услуги по розничной торговле писчебумажными и
канцелярскими товарами в специализированных магазинах
Услуги в области печатания издательской продукции прочие
Картинки переводные (декалькомания) и календари печатные
Оригиналы программного обеспечения
Услуги по ремонту коммуникационного оборудования

