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Перечень
товаров, закупаемых у организаций инвалидов (физических лиц – инвалидов,
осуществляющих предпринимательскую деятельность) производящих закупаемый
товар, состоящих в соответствующем реестре Холдинга
№
п/п
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предпринимательскую
деятельность)
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Холдинга
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Белье постельное (включая пододеяльники, простыни, наволочки, наперник,
наматрасники), за исключением имиджевой продукции и приобретаемых для
пассажирских перевозок
Скатерти, покрывала, полотенца, салфетки из текстиля, шторы, занавески, за
исключением имиджевой продукции и приобретаемых для пассажирских
перевозок
Мешки и пакеты упаковочные, за исключением джутовых, пленки и пакеты
полиэтиленовые для пищевых продуктов
Брезенты, навесы, чехлы, полога, тенты (включая палатки)
Одеяла стеганые, одеяла пуховые, одеяла шерстяные, одеяла ватные, одеяла
синтепоные, подушки ватные, подушки перьевые, подушки синтепух, матрацы
ватные, чехлы для матраса, мешки спальные и изделия аналогичные с набивкой из
любого материала или из губчатой резины или пористых (губчатых) пластмасс
(включая матрасы), за исключением приобретаемых для пассажирских перевозок
Изделия текстильные готовые прочие, включая тряпки для мытья полов, посуды,
удаления пыли и принадлежности прочие для чистки, мешочки для геологических
проб, салфетки технические, за исключением ветоши для электротехнического
оборудования
Белье нательное мужское и женское (включая пижамы, кальсоны, майки, трусы,
носки, портянки, футболки, ночные сорочки и рубашки) за исключением
имиджевой продукции
Одежда медицинского назначения, халаты медицинские, костюмы медицинские,
костюм хирургический, бахилы хирургические, халат-накидка для посетителей,
пеленка для новорожденных
Костюм рабочий, халат рабочий, фартуки, жилет сигнальный, костюм мужской
санитарной одежды, костям женский санитарной одежды, костюм
противокислотный, костюм «Метелица», костюм «Зима», костюм мужской для
защиты от пониженных температур, костюм для защиты от производственных
загрязнений, нарукавники из ткани, костюм сварщика, плащ для защиты от воды,
комбинезон рабочий, рубашки формовые с коротким и длинным рукавом, костюм
камуфляжный летний, головной убор (кепка), костюм камуфляжный утепленный,
костюм охранника, куртка поварская, брюки поварские, колпак поварской, фартук
поварской, костюм мужской рабочий утепленный (куртка, полукомбинезон) из
смесовой ткани, костюм мужской для защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий (куртка, брюки), комплект мужской
одежды (куртка, брюки, фартук, колпак, косынка) из х/б ткани, комплект женской
одежды (куртка, брюки, фартук, колпак, косынка) из х/б ткани, комбинезон
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мужской для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих
производственных загрязнений, рукавицы специальные, рукавицы рабочие,
рукавицы брезентовые, рукавицы брезентовые утепленные, рукавицы двупалые,
перчатки защитные, кирзовые сапоги, ботинки
Платки носовые, галстуки, шарфы шейные и предметы одежды готовой прочие;
части одежды или аксессуаров к одежде, из материалов текстильных (включая
подшлемники, рабочие сумки, ремни, рукавицы, перчатки, подворотнички, носки,
портянки), за исключением имиджевой продукции
Изделия из дерева: тара, заготовки, инструменты, корпуса и рукоятки
инструментов
Коробки упаковочные, коробки архивные
Журналы регистрационные, бланки не строгой отчетности, книги бухгалтерские,
конверты из бумаги и картона, конверты светонепроницаемые различных
размеров (спецконверты), папка адресная, папка для бумаг, папка биговка,
скоросшиватель
Мягкий контейнер биг-бэк

