АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖШНИЕ
АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

(ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМIIЕТЕНЦИИ)
прикАз
по основной деятельности
05.|0.2022

Ns 150

Об утвержлении перетш товаров, работ, услуг,
зЕlкупки которьrх осуществJIяются у субъектов
малого и среднего предприпимательства в
рамках Федермьного закона от l8.07.20l 1 Nq
223-ФЗ (О закупкЕD( товаров, работ, усrгуг
ОТДеЛЬНЫМИ ВИДЕlI\{И ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ))

В соответствии с Федера.llьным законом от l8.07.2011 N9 223-ФЗ <О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видit},rи юридических лиц) и постalновлением Правительства РФ
от 11.|2.20|4 Ns 1352 <Об особенпостяr( участия субъекгов мlцого и средlего
предпринимательства в закупк:lх товаров, работ, услуг отдеJъными видaми юридFIескID(
лицD,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, зaжупки которьж
осуществJIяются у субъектов мzллого и среднего предпринимательства в pzlмKax
Федермьного з.lкона от 18.07.2011 ]ф 223-ФЗ кО закупках товаров, работ, усrrуг
ОТДеЛЬIlЫМИ ВИДallчlИ ЮРИМЧеСКИХ ЛИЦ>.

в

2. Разместить па официальном сайте в сфере закупок
информационнотелекоммуникационной сgти <Интернет> w*Tr.zakupki.gov.rll, а такясе па сайте

автономного уrреждения Астраханской области <I]eHTp информационной компетенции)) в
информационно-телекомм}пикациопной сети <Интернет> www.astrbook.com перечень
товаров, работ, услуг, зalкупки Koтopblx осуществлJIются у субъектов мalлого и среднего
предпринимательства в рамкж Федерального закона от 18.07.2011 Jф 223-ФЗ <О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видаI\.lи юридических лицD.
3. Признать угратившим силу, Приказ автономного учре2кдения Астраханской области
<I_I'еrrгр информационной компетен
m 05.04.2022 М 46 (Об угверждении перечня товаров,
которых
закупки
осуществJIяются
у субъекгов маJIого и среднего
рабm, услуг,
предпринимательства в рамкм Феде
ьного закона от l8.07.20l l М 223-ФЗ <<О закупках товаров,
работ, усrryг отдельными видами юр
4. Настоящий Приказ вступает в
5. Контроль за испоJIнени

ких лиц).

со днJI его подписания.

его Приказа оставJIяю за собой.

Е.А. Никитенко

,Щиректор

С приказом оз
исполнrrгель:
тел.8 (85 l2) 3

млены:

китенко

з-зб

й Александрович

пЕрЕlIЕнъ

товаров, работ, услуг, зtжупки KoTopbtx осущестыIяются у субъекгов мшого и среднего
предпринимательства в p:tмк.lx Федерального закона от 18.07.201 1 Ns 223-ФЗ кО закупках
товаров, работ, услуг отлельными видаь{и юридических лиц))

наименование
Код по Общероссийскому
классификатору продукции
по видам экономической
деятельности (ОКtЦ 2)
ок 034-20l4 (кIIЕс 2008)
l 1.07
Напитки безалкогольные; минер€rльЕые воды и
прочие питьевые воды в бутылках
l8.12
Услуги печатные прочие
19.20.21.100
Бензин автомобильньlй
IIIцн51, покрышки и камеры резиновые новые
22.||.|
26.20
Компьютеры и периферийное оборудоваЕие
29.10.2
Автомобили легковые
Мебель для офисов и предприJIтий торговли
з 1.0l
45.20
Усlryги по техническому обсrryживанию и
ремонту автотранспортных средств
46.22
Услуги по оптовой торговле цветами и
растениями
47.59
Услуги по розничной торговле мебелью,
осветительными приборами и прочими бытовыми
изделиями в специ€шизироваЕных магазинах
47.76
Ус.lryги по розничной торговле цветами и другими
растениями, семенами, удобреЕиrIми, домашними
животными и кормами дJIя домашних животных в
специЕIлизированных магазинах
47.78
Услуги прочей розничной
торговли в
специЕrлизированньIх магазинах
56.29
Услуги по обеспечению питанием прочие
58.11
Усrryги по изданию книг
5 8.13.1
газеты печатные
58.14
Усrryги по изданию журн€шов и периодиtIеских
изданий
59.1l
Услуги
по
производству кинофильмов,
видеофильмов и телевизионных программ
60.10
Услуги в области радиовещания
60.20
Усrгуги в области телевизионного вещания
61.10
Услуги телекоммуЕикационные проводные

62.02

62.09

бз.|2.|

7з.||
82.30
95.11
9б.01

исполнrтгель: Н
нко
тел.Е (8512) 66- -|4

Услуги

консультативные,
с
связанные
компьютерной техникой
Услуги в области информационньтх технологий
прочие и компьютерные услуги
Содержание порталов в информационнокоммуникационной сети Интернет

Услуги,

предоставляемые

рекJIамными
агентствами
Услуги по организации конференций и торговых
выставок
по
и
Услуги
ремонту компьютеров
периферийного оборудования
Услуги по стирке и чистке (в том числе
химической) изделий из тканей и меха

Александрович

