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ПРИКАЗ
«20» января 2022 года

№3

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг,
закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства
В соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 22Э-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и в целях исполнения постановления
Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень).
2. Руководителю контрактной службы Судаковой М.Н. разместить Перечень в единой
информационной системе в сфере закупок в срок не позднее «20» января 2022 г.
3. IT-менеджеру Соловьеву К.С. разместить Перечень на сайте предприятия не позднее «24»
января 2022г.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

В.В. Быков

Приложение
к приказу ПМУП «Полигон» № 3 от «20» января 2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПКИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ
У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
N

Классификац
ия по ОКПД2

1

14.12

Спецодежда

2

14.14

Белье нательное

3

14.19

Одежда прочая и аксессуары

4

15.20

Обувь

5

20.20.11.000

Инсектициды

6

20.41.31.130

Мыло туалетное жидкое

7

20.42.15

Средства для ухода за кожей, макияжа или защитные средства для
кожи (включая солнцезащитные и для загара), не включенные в
другие группировки

8

22.19.60.114

Перчатки резиновые хозяйственные

9

32.99.11.120

Респираторы

Наименование товаров, работ, услуг

10 32.99.11.160

Средства защиты головы и лица

11 38.21.22.000

Услуги по прочему захоронению мусора

12 42.11.10.151

Дорога подъездная

13 42.21.13.190

Системы оросительные (каналы); водоводы и водопроводные
конструкции; водоочистные станции, станции очистки сточных
вод и насосные станции прочие

14 42.91.20.120

Работы строительные по строительству плотин и дамб, включая
ремонт

15 49.41.2

Услуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем

16 63.11.1

Услуги по обработке данных, размещению, услуги по
предоставлению приложений и прочей инфраструктуры
информационных технологий, услуги, связанные с созданием и
использованием баз данных и информационных ресурсов

