
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ИМЕНИ 

ГЕРОЯ РОССИИ СЕРГЕЯ СОЛНЕЧНИКОВА»

ПРИКАЗ

2022 года г. Белогорск №

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

Во исполнение 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»,

п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить Перечень товаров, работ услуг закупки которых осуществляется 
у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее — Перечень) в 
соответствии с приложением к настоящему приказу. При этом допускается 
осуществление закупки товаров, работ, услуг, включенных, в такой перечень, у 
любых лиц, в том числе не являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства на основании пункта 8 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.12.2014 №1352.
2. Юрисконсульту и специалисту по связям с общественностью обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте (учреждения) 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.

С приказом ознакомлен(а):



Приложение к приказу 
от «о££> 2022г. № 0 О

Перечень товаров, работ, услуг закупки которых осуществляются у субъектов малого и 
среднего предпринимательства на основании Общероссийского классификатора

продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2)

Наименование
Заказчика
(Юридического лица)

Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно- 
оздоровительный комплекс имени Героя России Сергея 
Солнечникова»

Адрес
местонахождения

676850 Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова, д. 146

Телефон Заказчика 41641) 4-22-05 приемная, 4-22-15 бухгалтерия
Электронная почта fok.belogorsfeataail.ru
Заказчика
ИНН 2804018989
КПП 280401001

№
п/п Код по ОКПД 2 Наименование товаров, работ, услуг

1. 33.14.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего 
профессионального электрического оборудования

2. 43.22.1 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, 
вентиляции кондиционированию воздуха

3. 33.12.18.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
небытового холодильного и вентиляционного оборудования

4. 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности

5. 80.10.12.000 Услуги охраны


