АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИСТОК» ИМЕНИ А.И.ШОКИНА»
ПРИКАЗ
«23» января 2017 г.

№ 199
г. Фрязино, Московская область

Об отдельных мерах по стимулированию
инновационного развития
в АО «НПП «Исток им. Шокина»

Во исполнение Распоряжения Правительства РФ от 21.03.2016 № 475-р «О
Перечне конкретных юридических лиц, которые обязаны осуществить закупку
инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, в том числе у
субъектов малого и среднего предпринимательства», Приказом Минпромторга
России от 01.11.2012 № 1618 «Об утверждении критериев отнесения товаров,
работ и услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной
продукции по отраслям, относящимся к установленной сфере деятельности
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации»,
Распоряжения ГК «Ростех» № 43 от 26.04.2014 г. «Об отдельных мерах по
стимулированию инновационного развития в ГК «Ростех» и в ее организациях», а
также
повышения
эффективности
закупок
инновационной
и(или)
высокотехнологичной продукции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести дополнения в Перечень товаров, работ, услуг,
удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции и (или)
высокотехнологичной продукции, утвержденный приказом №3772 от 23.12.2016г.
(Приложение №1).
2.
Руководителям структурных подразделений в процессе планирования
потребностей в закупках товаров, работ, услуг, а также подготовки документов
для проведения закупочных процедур руководствоваться утвержденным
Перечнем.
3.
Начальнику ОЗТРиУ Агафоновой Г.А. и Директору по
информационным технологиям Погадаеву С.В. обеспечить размещение
актуальной версии Перечня в Единой Информационной Системе, на официальном
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сайте
АО
«НПП
«Исток
им. Шокина», а также в локальной сети предприятия в срок до 26 января 2017г.
4.
Довести настоящий приказ до сведения структурных подразделений.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Заместителя генерального директора – директора по материально-техническому
обеспечению Вялова А.А.
Приложения:
Приложение №1: Дополнения в Перечень товаров, работ, услуг,
удовлетворяющих критериям отнесения к инновационной продукции и (или)
высокотехнологичной продукции.

Генеральный директор

П/П

А.А. Борисов

СОГЛАСОВАНО:
Исполнительный директор –
первый заместитель генерального директора

П/П

Е. В. Истомин

Заместитель генерального директора
– директор производства

П/П

Д.С. Трофимов

Заместитель генерального директора – директор
по материально-техническому обеспечению

П/П

А.А. Вялов

Директор по информационным технологиям

П/П

С. В. Погадаев

Начальник ОЗТРиУ

П/П

Г.А. Агафонова
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Приложение №1 к Приказу
от «___» января 2017г. № ______

№

ОКПД 2

Расшифровка

С25.73.40

Инструменты рабочие сменные для станков или
для ручного инструмента (с механическим
приводом или без него)
Приборы и аппаратура для измерения или
контроля электрических величин прочие, не
включенные в другие группировки
Инструменты, приборы и машины для
измерения или контроля прочие, не включенные в
другие группировки
Машины электрические и аппаратура
специализированные
Машины ковочные или штамповочные и молоты;
гидравлические прессы и прессы для обработки
металлов, не включенные в другие группировки
Прессы гидравлические

1.
2.

C26.51.45.190

3.

C26.51.66.190

4.

C27.90.11.000

5.

C28.41.33

6.

C28.41.33.130
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Исп.: Агафонова Г. А. (13-37)
Рассылка:
Оригинал:
Канцелярия – 1 экз.
Копия:
ОИТ, ОЗТРиУ, Дирекции по реализации проектов ФЦП, Тематическому отделу,
ОГИ, ОКиК, ОКС, ОМТС, ОТП
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