
 

Перечень видов товаров, работ, услуг, закупаемых АО «ЯРДОРМОСТ»  

у субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

№ 
п/п 

Код по ОКВЭД 
2 

Код по ОКПД 2 Наименование закупаемых видов товаров, 
работ, услуг (наименование лота) 

1.  08.12 08.12.12.160 Песчано-гравийная смесь  

2.  08.12 08.99 Продукция горнодобывающих производств 
прочая 

3.  46.73.6 08.12.11 Песок обогащенный природный 

4.  42.11 42.11.10.130 Щебень 

5.  23.51 23.51.12.110 Цемент 

6.  23.63 23.63.10.000 Товарный бетон 

7.  23.61 23.61.12.150 Конструкции и детали инженерных 
сооружений сборные железобетонные 

8.  08.93 08.93.10.112 Соль техническая 

9.  49.41 49.41.20 Услуги спецтехники 

10.  33.12 33.12.29.000 Услуги по ремонту и техническому 
обслуживанию прочего оборудования 

специального назначения 

11.  01.19 01.19.31.160 Семена многолетних трав 

12.  71.20 71.20.19.130 Услуги по оценке условий труда 

13.  42.11 42.11.20 Работы строительные по строительству 
автомагистралей и автомобильных дорог, в 
том числе улично-дорожной сети и прочих 

автомобильных или пешеходных дорог 

14.  28.99 28.99.52.000 Части прочего оборудования специального 
назначения 

15.  28.30 28.30 Машины и оборудование для сельского и 
лесного хозяйства 

16.  08.93 08.93 Соль и хлорид натрия чистый, вода морская 

17.  24 38.32.22.142 Шлаки сталеплавильные (без 
гранулированных) 

18.  20.5 20.5 Противогололедная жидкость. 
Противогололедный реагент 

19.  23.99 23.99.19.190 Минеральный порошок МП-1, МП-2 
(неактивированный) 

20.  45.32.1 45.32.1 Автозапчасти для грузового автотранспорта 
(услуги по розничной торговле) 

21.  22.11 22.11.15 Автошины для грузовых и легковых 
автомобилей 

22.  23.9 23.91.12 Порошок абразивный или зерно на тканевой, 
бумажной или картонной основе (шкурка 

шлифовальная) 

23.  08.12 08.12 Песок карьерный 

24.  29.3 29.3 Части и принадлежности для 
автотранспортных средств 

25.  45.11.3 45.11.39 Навесная снегоуборочная машина  



№ 
п/п 

Код по ОКВЭД 
2 

Код по ОКПД 2 Наименование закупаемых видов товаров, 
работ, услуг (наименование лота) 

26.  23.63 23.64 Смеси и растворы строительные (Бетон) 

27.  38.32 23.99.22.143 Продукция минеральная неметаллическая 
прочая 

28.  82.3 82.3 Услуги по организации конференций и 
торговых выставок 

29.  19.20 19.20 Нефтепродукты 

30.  38.32 38.32.22.143 Шлаки ферросплавные (без 
гранулированных) (Щебень сталеплавильных 

шлаков) 

31.  77.29.2 49.41.2 Услуги спецтехники (аренда самосвала) 

32.  23.61 23.61.12.190 Железобетонные изделия 

33.  23.51 23.51.12 Портландцемент, цемент глиноземистый, 
цемент шлаковый и аналогичные 

гидравлические цементы 

34.  25.99 25.99 Металлоизделия готовые прочие, не 
включенные в другие группировки 

(Автопавильон) 

35.  25.30 25.30.12.113 Котлы чугунные 

36.  28.49 28.49 Электроагрегат комбинированный 

37.  42.11 42.11.10.130 Ограждения пешеходные 

38.  23.99.2 23.99.13.110 Асфальтобетон мелкозернистый 

39.  26.30.13 26.30.11.130 Средства связи, выполняющие функцию 
систем управления и мониторинга 

40.  61.20 61.20 Услуги телекоммуникационные 
беспроводные 

41.  45.19.1 45.19.39.000 Услуги по розничной торговле 
автотранспортными средствами прочие 

42.  29.32 29.32.30.390 Части и принадлежности для 
автотранспортных средств прочие 

43.  20.60 20.60.14 Диск щеточный  

44.  58.29 58.29.2 Обеспечение программное прикладное на 
электронном носителе. 

45.  28.29 28.29.31.111 Весы транспортные  

46.  28.92 28.92 Оборудование для добычи полезных 
ископаемых подземным и открытым 

способами и строительства 

47.  52.21.22 52.21.22.000 Выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог 

48.  26 26 Компьютеры и периферийное оборудование 

49.  23.11 25.11.23.119 Конструкции и детали конструкций из черных 
металлов прочие, не включенные в другие 

группировки 

50.  46.73 46.73 Услуги по оптовой торговле 
лесоматериалами, строительными 

материалами и санитарно-техническим 
оборудованием 



№ 
п/п 

Код по ОКВЭД 
2 

Код по ОКПД 2 Наименование закупаемых видов товаров, 
работ, услуг (наименование лота) 

51.  25.11 25.11 Элементы дорожного барьерного 
ограждения 

52.  14.12 14.12 Спецодежда 

53.  43.21 43.21.10.290 Работы электромонтажные прочие 

54.  29.10 29.10.43.000 Автомобили-тягачи седельные для 
полуприцепов 

55.  63.99 63.99 Услуги информационные прочие 

56.  45.20 45.20.21 Услуги по-обычному (текущему) 
техническому обслуживанию и ремонту 

прочих автотранспортных средств, кроме 
услуг по ремонту электрооборудования и 

кузовов 

57.  45.20 45.20.13.000 Услуги по ремонту шин легковых 
автомобилей и легких грузовых 

автотранспортных средств, включая 
регулировку и балансировку колес 

58.  20.41 20.41.32.119 Средства, моющие прочие 

59.  16.29 16.29.11.110 Инструменты, корпуса и рукоятки 
инструментов деревянные 

60.  62.01 62.01.11 Услуги по проектированию, разработке 
информационных технологий для 
прикладных задач и тестированию 

программного обеспечения 

61.  27.40 27.40.39.110 Светильники и устройства осветительные 
прочие 

62.  61.10 61.10.43 Услуги по широкополосному доступу к 
информационно-коммуникационной сети 

Интернет по проводным сетям 

63.  62.03 62.0 Продукты программные и услуги по 
разработке программного обеспечения; 

консультационные и аналогичные услуги в 
области информационных технологий 

64.  42.22 42.22.22.110 Работы строительные по прокладке местных 
линий электропередачи и связи над землей 

или под землей 

65.  80.10 80.10.12.000 Услуги охраны 

66.  20.30 20.30.22.110 Материалы лакокрасочные для нанесения 
покрытий прочие 

67.  23.70 23.70 Железобетонные изделия 

68.  23.61 23.61 Изделия из бетона, используемые в 
строительстве 

69.  25.73 25.73.60.150 Нож авто грейдерный профильный для 
машин и механических приспособлений 

70.  43.22 43.22.12.190 Работы по монтажу систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха 

прочие, не включенные в другие 



№ 
п/п 

Код по ОКВЭД 
2 

Код по ОКПД 2 Наименование закупаемых видов товаров, 
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группировки. 

71.  05.10 05.10.10.131 Уголь каменный 

72.  25.99 25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценных металлов, 
не включенные в другие группировки 

73.  20.59.5 20.59.43.130 Антиобледенители 

74.  42.11 42.11.10.130 Ограждения дорожные 

75.  43.21 43.21.10.220 Работы по монтажу систем освещения и 
сигнализации автомобильных дорог, 

аэропортов и портов 

76.  20.11 20.11.11 Водород, арго, газы инертные, азот и 
кислород 

77.  28.29 28.29 Машины и оборудование общего назначения 
прочие, не включенные в другие группировки 

78.  08.12.1. 08.12.11.130 Пески строительные 

79.  14.12 14.12.30.190 Одежда производственная и 
профессиональная прочая, не включенная в 

другие группировки 

80.  01.19 01.19.31.160 Семена многолетних трав 

81.  45.20 45.20.11.221 Услуги по ремонту топливной аппаратуры 
двигателей 

82.  28.30 28.30.93.000 Части прочих машин и оборудования для 
сельского хозяйства 

83.  42.11 42.11.10.129 Дороги автомобильные, в том числе улично- 
дорожная сеть, и прочие автомобильные и 

пешеходные дороги, не включенные в другие 
группировки. 

84.  20.30 20.30 Материалы лакокрасочные и аналогичные 
для нанесения покрытий, полиграфические 

краски и мастики. 

85.  23.63 23.63.1 Бетон готовый, для заливки (Товарный бетон) 

 

86.  24.10 24.10.1 Продукты из железа и стали основные 

87.  24.10 24.10.23.190 Полуфабрикаты прочие из прочих 

легированных сталей 

88.  42.99 42.99 Сооружения и строительные работы по 

строительству прочих гражданских 

сооружений, не включенных в другие 

группировки. 

89.  25.93 25.93.17 Цепи (кроме шарнирных цепей) и их деталей 

90.  42.13 42.13.20 Работы строительные по строительству 
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мостов и тоннелей. 

91.  66.21 66.21.1 Услуги по оценке риска и ущерба 

92.   
22.19 

 
22.19.72 

Покрытия и коврики напольные из 

вулканизированной резины, кроме пористой 

93.  16.29 16.29.14.192 Гранулы топливные (пеллеты) из отходов 

деревопереработки. 

94.  25.21 25.21.12 Котлы водогрейные центрального отопления 

для производства горячей воды или пара 

низкого давления 

95.  23.69 23.69.19.000 Изделия из цемента, бетона или 

искусственного камня, не включенные в 

другие группировки 

96.  62.01 62.01 Продукты программные и услуги по 

разработке и тестированию программного 

обеспечения 

97.  43.32.1 43.32.10.110 Работы по установке дверных и оконных 

блоков и коробок, навеске дверных полотен 

(кроме дверей автоматического действия и 

вращающихся дверей), окон, оконных 

створок, планчатых створок, дверей 

гаражного типа и т. п. из любых материалов 

98.  23.14 23.14.12.110 Сетки из стекловолокна 

99.  43.31 43.31 Работы штукатурные 

100.  28.29 28.29.31 Оборудование для взвешивания 

промышленного назначения; весы для 

непрерывного взвешивания изделий на 

конвейерах; весы, отрегулированные на 

постоянную массу и весы, загружающие груз 

определенной массы в емкость или 

контейнер 

101.  28.22 28.22.18.314 Манипуляторы погрузочные и разгрузочные 

102.  27.40 27.40.22.110 Светильники электрические настольные, 

прикроватные или напольные, 

предназначенные для использования с 
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лампами накаливания 

103.  32.99 32.99.51.119 Изделия для новогодних и рождественских 

праздников прочие 

104.  33.20 33.20.42.000 Услуги по монтажу профессионального 

электронного оборудования 

105.  71.12 71.12.12.130 Услуги, связанные с разработкой инженерно-

технической проектной документации по 

консервации, ремонту, реставрации, 

приспособлению и воссозданию зданий, 

являющихся объектами культурного 

наследия 

106.  33.12 33.12.29 Услуги по ремонту и техническому 

обслуживанию прочего оборудования 

специального назначения 

107.  42.11.10.120 42.11.10.120 Дороги автомобильные, в том числе улично-

дорожная сеть, и прочие автомобильные и 

пешеходные дороги 

108.  45.20 45.20.21.223 Услуги шиномонтажные 

109.  33.17 33.17.19.000 Услуги по ремонту и техническому 

обслуживанию прочих транспортных средств 

и оборудования, не включенных в другие 

группировки 

110.  42.11 42.11.20.000 Работы строительные по строительству 

автомагистралей, автомобильных дорог, 

улично-дорожной сети и прочих 

автомобильных или пешеходных дорог, и 

взлетно-посадочных полос аэродромов 

111.  20.20 20.20.14.000 Средства дезинфекционные 

112.  43.12 43.12.11.150 Работы по закреплению (стабилизации) 

грунтов 

113.  49.41 49.41.19.000 Услуги по перевозке грузов автомобильным 

транспортом прочие, не включенные в 

другие группировки 

114.  24 24 Металлы основные 
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115.  22.11 22.11.11.000 Шины и покрышки пневматические для 

легковых автомобилей новые 

116.  08.11 08.11.12.124 Габбро-диабаз 

117.  23.99 23.99.12.110 Материалы рулонные кровельные и 

гидроизоляционные 

118.  43.99 43.99.30 Работы свайные; работы по строительству 

фундаментов 

119.  43.99 43.99.10 Работы гидроизоляционные 

120.  29.32 29.32.30 Комплектующие и принадлежности для 

автотранспортных средств, не включенные в 

другие группировки 

121.  19.20 19.20.21 Топливо моторное, включая автомобильный 

и авиационный бензин 

122.  49.41 49.41.20.000 Услуги спецтехники 

123.  27.20 27.20.2 Аккумуляторы электрические и их части 

124.  28.12 28.12.2 Части гидравлического и пневматического 

силового оборудования 

125.  49.41 49.41.15 Услуги по перевозке автомобильным 

транспортом сухих сыпучих грузов 

126.  13.95 13.95.10 Материалы нетканые и изделия из них 

(кроме одежды) 

127.  16.10 16.10 Лесоматериалы, распиленные и строганые 

128.  25.73 25.73 Инструмент 

129.  25.94 25.94.1 Изделия крепежные и винты крепежные 

130.  08.12 08.12.1 Гравий и песок 

131.  17.11 17.11.14.190 Целлюлоза из прочих волокнистых 

материалов, кроме древесины 

132.  20.11 20.11.1 Газы промышленные 

133.  17.22 17.22 Изделия хозяйственные и санитарно-

гигиенические и туалетные принадлежности 
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134.  23.51 23.51.1 Цемент 

135.  25.93 25.93.13.112 Решетки, сетки и ограждения из проволоки 

из черных металлов 

136.  25.11 25.11.10 Здания сборные из металла 

137.  27.40 27.40.39.113 Светильники и устройства осветительные 

прочие, не включенные в другие 

группировки, предназначенные для 

использования со светодиодными лампами и 

прочими светодиодными источниками света 

138.  27 27 Оборудование электрическое 

139.  61.90 61.90.10.110 Услуги по предоставлению 

специализированных 

телекоммуникационных приложений, таких 

как спутниковый трекинг, коммуникационная 

телеметрия и эксплуатация 

радиолокационных станций 

140.  29.10 29.10.42.111 Автомобили грузовые с бензиновым 

двигателем, имеющие технически 

допустимую максимальную массу не более 

3,5 т 

141.  29.20 29.20.23.110 Прицепы (полуприцепы) к легковым и 

грузовым автомобилям, мотоциклам, 

мотороллерам и квадрициклам 

142.  29.10 29.10.59.130 Средства транспортные для коммунального 

хозяйства и содержания дорог 

143.  28.92 28.92.27 Экскаваторы и одноковшовые погрузчики 

самоходные прочие; прочие самоходные 

машины для добычи полезных ископаемых 

144.  28.92 28.92.24.120 Катки дорожные самоходные 

145.  49.41 49.41.1 Услуги по грузовым перевозкам 

автомобильным транспортом 

146.  45.20 45.20.1 Услуги по техническому обслуживанию и 

ремонту легковых автомобилей и легких 

грузовых автотранспортных средств 
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Код по ОКВЭД 
2 

Код по ОКПД 2 Наименование закупаемых видов товаров, 
работ, услуг (наименование лота) 

147.  26.20 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование 

148.  26.51 26.51.20.121 Аппаратура радионавигационная для работы 

в системе спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS 

149.  26.51 26.51.52.110 Приборы для измерения или контроля 

расхода жидкостей и газов 

150.  80.20 80.20.10 Услуги систем обеспечения безопасности 

151.  19.20 19.20.42.124 Битумы нефтяные строительные 

152.  08.93 08.93.10.110 Соль 

153.  27.52 27.52.12 Приборы бытовые прочие, на газовом 

топливе или на газовом и других видах 

топлива, на жидком топливе и на твердом 

топливе 

154.  74.90 74.90.13 Услуги консультативные в области 

окружающей среды 

155.  19.20 19.20.42.121 Битумы нефтяные дорожные 

156.  20.59 20.59 Продукты химические прочие, не 

включенные в другие группировки 

157.  19.20 19.20.29.110 Масла моторные (универсальные, 

карбюраторные, дизельные, для 

авиационных поршневых двигателей) 

158.  29.20 29.20.21.121 Контейнеры изотермические 

159.  13.92 13.92.22.140 Тенты 

160.  43.21 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной 

сигнализации и охранной сигнализации 

161.  71.12 71.12.39 Услуги в области геологических, 

геофизических и взаимосвязанных 

изыскательных работ прочие, не включенные 

в другие группировки 

162.  28.22 28.22.12.190 Лебедки прочие 

163.  25.93 25.93.11 Проволока скрученная, канаты, шнуры 

плетеные, стропы и аналогичные изделия из 
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черных металлов без электрической 

изоляции 

164.  08.12 08.12.13.000 Смеси шлака и аналогичных промышленных 

отходов без добавления или с добавлением 

гальки, гравия, щебня и кремневой гальки 

для строительных целей 

165.  20.30 20.30.12 Материалы лакокрасочные на основе 

сложных полиэфиров, акриловых или 

виниловых полимеров в неводной среде; 

растворы 

166.  24.20 24.20 Трубы, профили пустотелые и их фитинги 

стальные 

167.  22.29 22.29.21.000 Плиты, листы, пленка, лента и прочие 

плоские полимерные самоклеящиеся формы, 

в рулонах шириной не более 20 см 

168.  23.61 23.61.11.120 Плиты из цемента, бетона или 

искусственного камня 

169.  77.39 77.39.19.113 Услуги по аренде и лизингу подъемно-

транспортного оборудования 

170.  29.10 29.10.59.390 Средства автотранспортные специального 

назначения прочие, не включенные в другие 

группировки 

171.  29.10.2 29.10 Автомобили легковые 

172.  36.00 36.00.20 Услуги по очистке вод и распределению воды 

по водопроводам 

173.  22.23 22.23.13 Резервуары, цистерны, баки и аналогичные 

емкости пластмассовые вместимостью свыше 

300 л 

174.  71.12 71.12.35.110 Услуги в области кадастровой деятельности 

175.  71.20 71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру 

автотранспортных средств 

176.  71.20 71.20.19.160 Услуги по проведению экспертизы 

безопасности (экспертизы обоснования 

безопасности) объектов использования 
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атомной энергии и (или) видов деятельности 

в области использования атомной энергии 

177.  77.39 77.39.12.000 Услуги по аренде и лизингу контейнеров 

178.  38.21 38.21 Услуги по переработке и утилизации отходов 

неопасных 

179.  23.51 23.51 Цемент 

180.  85.45 85.45.19.900 Услуги по профессиональному обучению 

прочие  

181.  29.10 29.10.1 Двигатели внутреннего сгорания для 

автотранспортных средств 

182.  43.21 43.21.10 Работы электромонтажные 

183.  41.10 41.10.10.000 Документация проектная для строительства 

184.  81.29 81.29.19.000 Услуги по чистке и уборке прочие, не 

включенные в другие группировки 

185.  38.21 38.21 Отходы; услуги по сбору отходов 

186.  43.22 43.22.12 Работы по монтажу систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха 

187.  86.21 86.21.10 Услуги в области общей врачебной практики 

188.  77.32 77.32.10 Услуги по аренде и лизингу строительных 

машин и оборудования для гражданского 

строительства 

189.  19.20 19.20.42 Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие 

остатки нефтепереработки 

190.  19.20 19.20.28.110 Мазут топочный 

191.  14.12 14.12.30.150 Рукавицы, перчатки производственные и 

профессиональные 

192.  19.20 19.20.42.122 Битумы нефтяные изоляционные 

193.  28.22 28.22.18 Оборудование грузоподъемное, 

транспортирующее и погрузочно-

разгрузочное прочее 

194.  49.41 49.41 Услуги по грузовым перевозкам 
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автомобильным транспортом 

195.  28.30 28.30.51 Косилки (включая устройства, режущие для 

установки на тракторе), не включенные в 

другие группировки 

196.  20.41 20.41.20.190  Вещества поверхностно-активные 

прочие 

197.  23.61 23.61.12.115  Сваи железобетонные 

198.  23.61 23.61.12.151 Оказание услуг по проведению замеров 

выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, шума в контрольных точках на 

границе санитарно-защитной зоны АБЗ 

Гаврилов-Ямского филиала АО "ЯРДОРМОСТ" 

199.  22.21 22.21.29.110 Трубы прочие пластмассовые 

200.  28.12 28.12.15.190 Гидроаппараты прочие и приборы 

201.  20.14 20.14.13 Производные ациклических углеводородов 

хлорированные 

202.  08.91 08.91.19.190 Сырье минеральное для химических 

производств и продукты горнодобывающих 

производств прочие, не включенные в другие 

группировки 

203.  23.69 23.69.19 Изделия из цемента, бетона или 

искусственного камня, не включенные в 

другие группировки 

204.  29.10 29.10.4 Средства автотранспортные грузовые 

205.  28.30 28.30.23.110 Тракторы сельскохозяйственные колесные с 

мощностью двигателя более 59 кВт 

206.  26.51 26.51.53 Приборы и аппаратура для физического или 

химического анализа, не включенные в 

другие группировки 

207.  42.11 42.11.20.300 Работы по содержанию автомобильных дорог Эта 

группировка также включает: - паспортизацию 

автомобильных дорог и искусственных сооружений 

208.  23.61  
23.61.12.162 Опоры ЛЭП, связи и элементы контактной сети 
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 электрифицированных дорог и осветительной сети 

209.  86.21 86.21.10.120 
Услуги, предоставляемые врачами общей врачебной 

практики, по проведению диагностических процедур и 

постановке диагноза 

210.  22.29 22.29.25.000 
Принадлежности канцелярские или школьные 

пластмассовые 

211.  25.30 25.30.11.130 
Котлы, работающие с высокотемпературными 

органическими теплоносителями (ВОТ) 

212.  28.92 28.92.62 
Части машин для сортировки, дробления или прочих 

способов обработки грунта, камня и аналогичных 

материалов  

213.  20.11 20.11.11.130 
Газы инертные прочие 

214.  17.22 17.22.11.110 
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, 

целлюлозной ваты и целлюлозных волокон, и полотна из 

целлюлозных волокон 

215.  24.20 24.20.13.130 
Трубы стальные электросварные 

216.  43.22 43.22.20.000 
Работы по монтажу газовых систем 

217.  49.41 49.41.15.000 
Услуги по перевозке автомобильным транспортом сухих 

сыпучих грузов 

218.  25.94 25.94.11.190 
Изделия резьбовые из черных металлов прочие, не 

включенные в другие группировки 

219.  77.32 77.32.10.000 
Услуги по аренде и лизингу строительных машин и 

оборудования для гражданского строительства 

220.  29.20 29.20.23.120 
Прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны для 

перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей 

221.  25.11 25.11.10.000 
Здания сборные из металла 

222.  24.33 24.33.20.000 
 Профили листовые из нелегированной стали 

223.  71.20 71.20.19.190  
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не 

включенные в другие группировки 
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224.  20.30  
20.30.12.130 

 

Эмали на основе сложных полиэфиров, акриловых или 
виниловых полимеров в неводной среде 

225.  08.12  
08.12.11.190 

 

Пески природные, не включенные в другие группировки 

226.  43.22 43.22.11.190 Работы по монтажу водопроводных и канализационных 
систем прочие, не включенные в другие группировки  

227.  29.31 29.31.23.120 Стеклоочистители, антиобледенители и антизапотеватели 
для транспортных средств и мотоциклов 

228.  19.20 19.20.21.300 Топливо дизельное 

229.  17.12 17.12.14.119 Бумага для печати прочая 

230.  29.32 29.32.30.230 Кузова (кабины), их узлы и детали 

231.  13.95 13.95.10.110   Материалы нетканые, кроме ватинов 

232.  33.14 33.14.11.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
электродвигателей, генераторов, трансформаторов и 
распределительной и регулирующей аппаратуры для 

электричества  

 

Период действия перечня видов товаров, работ, услуг, закупаемых у 

субъектов малого и среднего предпринимательства – бессрочно. 


