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Приказ
о внесении изменений в перечень товарово работ и услуг, закупки которых

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства,

утвержденный приказом от |2.02,2019 г. Ль 01_05/15

1. ,щополнить перечень товаров, работ и услуг, закупки которых осуществляются

у субъектов малого и среднего предIIринимательства согласно приложению.

РуководителЮ Отдела у11равления имуществом Михалевой Нюргуяне

Егоровне обеспечить размещение Перечня в Единой информационной системе

в сфере закупок.

3. Руtсоводителю Отдела по работе с резидентами Сибиряlсовой Надежде

Николаевне обеспечить размещение Перечн я на сайте гдУ <Технопарк

2,

кЯкутия>.

4. Контроль исполнения настоящего приказа

Щиректор

собой.

П. П. Габышев
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Приложение к

2022 г. Ns 0/-

ПереченЬ товаров, рабоТ и услуг, закупкИ которьШ осуществляются у субъектов
малого и среднего предпринимательства

приказ)/

Nь окпд2 Наименование ОКП,Щ2

Раздел С Продукция обрабатывающих производств
Класс27 Оборудование электрическое

1 2,7.12.2 Устройства коммутации или защиты электрических цепей
напряжение не более 1 кВ

IIа

Itласс 32 Изделия готовые прочие

2 з2.99.5з.|90

з з2.99.56 Изделия народных художеств9дц!цдр9щ}ццо в

Класс 33 услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

4 зз.20 услуги по монтажу промышленных машин и оборулования

Раздел М Услуги, связанные с нау,lной,
профессиональной

инженерно -техни,Iеской

деятельностьIо

и

Класс J2 услуги и работы, связанные с научными исследованиями и

экспериментальными разработками
5 72.2 услуги, связанные с научными исследованиями и

экспериментальными разработками в области общественных и

гуманитарных наук

Раздел N Услуги административIlые и вспомогательные

Itlracc 77 Услуги по аренде и лизингу

6 1] .з9.19.|29 услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и

материаJIьных средств, не вклю,Iенных в други0 групп

Класс 82

7 82.30 Услуги по организации конференций и торгоuых L


