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Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупка которых

осуществляется у субъектов малого и среднего предrrринимательства

Во исполнение Федерального закона от 18.07.2011 NЬ 223-ФЗ (О

закупкаХ товаров, работ, услуГ отДельнымИ видамИ юридических лиLl)),

выполнения требований постановления Правительства РОССИйСКОЙ

Федерации от t1122014 N9 |352 кОб особенностях участия субъектОв

маJIого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельнЫми видами юриДическиХ лиц) (с последующими изменениями) в

рамках осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспеЧенИЯ нУЖД

учреждения, пр и к а з ы в а ю:

1. Утвердить перечень товаров, р
осуществляется у субъектов мсLлого

(далее Перечень) в новой редакции на период с 01 .0t.2022 по 31 .12.2022.

2. Приказ от 28.12.2021, Jф 142 _ ОД признать недействительным.

бо
и

3. Разместитъ Перечень в единой информационной системе в сфере ЗаКУПОК И

прикАз

02 февраля2022 г.

г. Агидель

, услуг, закупка. которых

среднего предпринимательства

,Щиректор Р.Щ. Перескокова



Приложение к приказу
от 02.02.2022 J\Ъ 39 - ОД

пЕрЕчЕнь
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого

и среднего предпринимательства в2022 году

Ns Классификация lто
окпд2

Наименование товаров, работ, услуг

1 26.20 Компьютеры и периферийное оборудование
2 62.09 Услуги в области информационных технологий

прочие и компьютерные услуги
a
J 22.29.25.000 Принадлежности канцелярские или школьные

пластмассовые
4 I7.I2.|4.I99 Бумагадля печати прочая __
5 I7 .23.13. 199 Принадлежности канцелярские прочие из

бумаги.,или картона, не включенные в другие
группировки

6 28.23.2з.000 Машины офисные прочие
7 20.4 Мыло и средства моющие, средства чистящие и

полирующие, средства гrарфюмерные и
косметические

8 з2.40.42.|92 l |\гры настольные

9 10.181 Услуги по комплексному обслуживанию
помещений

10 27.5| Приборы бытовые электрические
11 |6.29.t4.|99 Изделия из дерева прочие, не включенные в

другие группировки


