
Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск» 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 города Белогорск»

ПРИКАЗ

« Q TSSl 1 года Белогорск

Об утверждении Перечня товаров, 
работ, услуг закупки которых 
осуществляются 
малого и 
предпринимательства

у субъектов 
среднего .

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 
11.12.2014 г. №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»,

приказываю:

1. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 
Перечень) в соответствии с приложением к настоящему приказу.

Чумасовой Ольге Владимировне, 
обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
(учреждение) и на официальном сайте Единой информационной системы в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение к приказу
№ С/о W Л/г

Наименование Заказчика 
(Юридического лица) 

Адрес местонахождения 
Заказчика______________
Телефон Заказчика_____
Электронная почта 
Заказчика______________
ИНН__________________
КПП

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
______учреждение «Детский сад №1 города Белогорск»________  
676850, Амурская область, город Белогорск, улица Северная, 19

8(41641)21881 
bel_ds_ 1 @obramur.ru

2804009159
280401001

№
п/п

1.
2.
3.

Код по ОКПД 2

33.19.10.000
80.10.12.

28.99.39.190

Наименование товаров, работ, услуг.

£
5.

27.33.13.110
43.21.10.290

6.

Услуги по ремонту прочего оборудования_______________________
Услуги охраны_______________________________________________
Оборудование специального назначения прочее, не включенное в 
другие группировки ________________________________________
Разъемы и розетки штепсельные________________________________
Работы электромонтажные прочие, не включенные в другие 
группировки

работ, услуг,

товарами, работами, услугами.с

истечениипо

Заказчик не обязан осуществлять закупки товаров, работ, услуг у СМСП, 
включенных в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства в 
следующих случаях:

- если закупка товаров, работ, услуг осуществляется Заказчиком в составе 
комплексной закупки и/или в составе одного лота, где они технологически и 
функционально связаны с иными товарами, работами, услугами, не 
включенными в Перечень;

- принятия решения, по истечении срока приема заявок при 
осуществлении закупки, участниками которой могут быть только СМСП, о 
проведении закупки на общих условиях, если:

а) СМСП не подали заявок на участие в такой закупке;
б) заявки всех участников закупки, являющихся СМСП, отозваны или не 

соответствуют требованиям, предусмотренным закупочной документацией;
в) заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся 

СМСП, не соответствует требованиям, предусмотренным закупочной 
документацией;

г) заказчиком в порядке, установленном положением о закупке, принято 
решение о том, что договор по результатам закупки не заключается;

д) заказчик отменил решение об определении поставщика (исполнителя, 
подрядчика), в случае если, по результатам такой закупки договор не был 
заключен.

obramur.ru

