
Муниципальное автономное учреждение культуры 
«Международный морской клуб» 
Находкинского городского округа

П Р И К А З
от 01.07.2022 № 31-АХД

г. Находка

О внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства

Во исполнение требований постановления Правительства Российской 
Федерации от 11 декабря 2014г. №1352 «Об особенностях участия субъектов 
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить действие приказа от 18.05.2022 г. № 28-АХД «Об утверждении 
перечня товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у субъектов малого 
и среднего предпринимательства» с даты подписания настоящего приказа.

2. Утвердить обновленный перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляется у субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение 
№1) к настоящему приказу.

2. Разместить перечень в новой редакции товаров, работ, услуг в Единой 
информационной системе в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru) и на официальном 
сайте МАУК «Международный морской клуб» НГО в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Приказ вступает в силу с 01.07.2022г
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
МАУК «Международный морской клуб» НГО 1й 55 Р.А. Ермаков

https://zakupki.gov.ru


Приложение №1 
к приказу директора 

от " 01 " июля 2022г. № 31-АХД

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 
заказчиком у субъектов малого и среднего предпринимательства

Код по ОКПД 2 Наименование товаров, работ, услуг

17.12.14.110 Бумага для печати

19.20.21 Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный
бензин

45.20.2 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств

18.12.1 Услуги печатные прочие

80.20.10 Услуги систем обеспечения безопасности

43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию систем 
управления центральным отоплением

80.10.12 Услуги охраны
95.11.10 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 

оборудования
62.09.20 Услуги в области информационных технологий и 

компьютерные услуги прочие, не включенные в другие
группировки

01.19.21 Цветы срезанные и бутоны цветочные
56.21.1 Услуги по поставке продукции общественного питания и 

обслуживанию торжественных мероприятий
18.12.12 Услуги по печатанию торгово-рекламных каталогов, 

проспектов, плакатов и прочей печатной рекламной продукции
26.51.20.120 Аппаратура радионавигационная
61.90.10.120 Услуги по управлению спутниковыми терминалами и 

сопутствующим оборудованием, связанным операционным 
образом с одной или более наземными коммуникационными 

системами и способным передавать и получать данные от 
спутниковых систем

22.29.26.190 Изделия пластмассовые декоративные прочие
62.02.30.000 Услуги по технической поддержке информационных 

технологий
22.11.13.110 Шины и покрышки пневматические для автобусов, 

троллейбусов и грузовых автомобилей новые
68.31.16 Услуги по оценке недвижимого имущества, предоставляемые 

за вознаграждение или на договорной основе
80.10.1 Услуги частных охранных служб

20.30.12 Материалы лакокрасочные на основе сложных полиэфиров, 
акриловых или виниловых полимеров в неводной среде;



растворы

32.91.11
Метлы и щетки для домашней уборки

95.29.19 Услуги по ремонту прочих предметов личного потребления и 
бытовых товаров, не включенных в другие группировки

i15.20.21.222 Услуги по ремонту и поверке контрольно-измерительных
приборов

(13.29.21.000 Услуги по проведению фейерверков, световых и звуковых
представлений

(13.29.29.000 Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие
группировки

1il.07.ll.121 Воды природные питьевые упакованные негазированные

г>2.29.33.110 Посуда столовая и кухонная пластмассовая

г>2.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные

г>0.41.32.111 Средства для мытья посуды

17.22.11 Бумага туалетная

г>6.30.50.111 Извещатели охранные и охранно-пожарные


