
,Щепарmалtенm по dелам лwолоdежu, фuзuческой t<ульmуры u спорmа
Дdмuнuсmрацuu ?ороdа Омска

бюджетное учреждение города Омска
<<Спортивная школа А.В. Кожевникова>>

(БУ z. OwtcKa кСШ Д.В. Коасевнuкова>)

от 08.02.202З г.
прикАз

омск
ЛЪ 24 - оlд

О внесении изменений в Приложение NЬ1 приказа от 24.02.2022 г. NЬ 32-оlд
кОб утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых
осуществляется у субъектов маJIого и среднего предпринимательства)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 201,|

года JЮ223-ФЗ (О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц), Постановления Правительства РФ от 11 декабря2014 года
Jф1352 кОб особенностях )rчастия субъектов м€шого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц)),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Изменить Приложение J\Ъl приказа от 24.02.2022 г. JYs З2-оlд
(Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупка которых
осуществляется у субъектов м€Llrого и среднего предпринимательства> (далее -
<Перечень>>) путем добавления новой позиции:
- <<Классификация по ОКПД 2 - 62.02.30.000, Наименование товаров, работ,
услуг - Услуги по технической поддержке информационных технологий).
2. Специалисту по закупкам Новгородцевой А.О. обеспечитъ размещение
Перечня в единой информационной системе.
3. Секретарю Полевых Р.В. обеспечить размещение Перечня на официальном
сайте учреждения.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

,Щиректор

Новгородцева А.О.

Д.А. Бернатавичюс



Приложение J\Гs1

к приказу директора БУ г. Омска
кСШ А.В. Кожевникова))

от 24,02.2022 J\Ъ З2-оlд
(с учетом изменений приказ JФ 24-оlд

от 08.02.2022)

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у
субъектов малого и среднего предпринимательства

Классификация
по OKIIII2 Наименование товаров, работ, услуг

2з.l2.12.11,9 Стекло безопасное закагIенное прочее

26.20.12.1\0
Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети
передачи данных

26.30.50.151
Средства управления запирающие специztпьные с дистанционным
контролем и дистанционным управпением

27.з2.1з.144 Кабели высоковольтные малой мощности
28.|2.I2.|l9 Гидромоторы прочие
28.13.23.000 Компрессоры для холодильного оборудов ания

29.з|.27
Свечи зажигания; магнето зажигания;
магнитные маховики; распределители
зажигания

генераторы-магнето;
зажигания; катушки

29.з1,.22 Стартеры и стартер-генераторы; прочие генераторы, прочее
оборудование

29.з2.30
Комплектующие и принадлежности для автотранспортньIх
средств, не вкJIюченные в другие группировки

з2.з0.14.111 Инвентарь и оборудование для акробатики

з2.з0.15.299 Изделия спортивные, инвентарь, вкJIючая тренировочный,
прочие, не вкJIюченные в другие группировки

з2.з0.1 1.131 Коньки ледовые, вкJIючая коньки с ботинками

49.з9.1з.000
Услуги по специчl/,Iьным перевозкам (лля собственных нужд)
пассажиров автобусами прочие

58.29.50.000
Услуги по предоставлению лицензий на право использовать
компьютерное программное обеспечение

8|.22.12.000 Услуги по чистке и уборке специaпизированные
9з.1 1 .10.000 Услуги спортивных объектов
32.99.59.000 Изделия р€вличные прочие, не включенные в другие группировки

4з.22.11.110
Работы по монтажу основньгх сетей горячего и холодного
водоснабжения (т. е. водопроводньгх), работы по монтажу
спринклерньtх систем

22.19.72.000 Покрытия и коврики напольные из вулканизированной резины,
кроме пористой

62.02.з0.000 Услуги по ,гехнtl.lескоl,"l IlollllepжKe ин<рсlршлzll(ионньIх r,ехнсrлсlгий


