
Министерство культуры Республики Крым 
Государственное автономное учреждение культуры Республики Крым 

«КРЫМСКОЕ КОНЦЕРТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

П Р И К А З

«02» февраля 2022г. № 09-од

О внесении изменений в приказ ГАУК РК «Крымское концертное 
объединение» № 78-од от 30.12.2021 «Об утверждении перечня товаров, 
работ услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 
среднего предпринимательства»

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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ ГАУК РК «Крымское концертное объединение» 
№ 78-од от 30.12.2021 «Об утверждении перечня товаров, работ услуг, 
закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 
предпринимательства» следующие изменения:

1.1. Приложение к приказу № 78-од от 30.12.2021 «Перечень товаров, 
работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и 
среднего предпринимательства» (далее -  перечень) утвердить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Специалисту по закупкам Миколаенко Л.В. обеспечить размещение 
Перечня в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и на сайте 
учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор /ч /  Ю(У /  О.В.Костенко

С приказом ознакомлены: 

Миколаенко Л.В.



Приложение 
к Приказу № 09-од 
от 02 февраля 2022 года

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

№
п/п

Классификация 
по ОКПД 2

Наименование товаров, работ, услуг

1 13.92.29 Изделия текстильные готовые прочие (включая 
тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и 
аналогичные текстильные изделия, спасательные 
жилеты и пояса)

2 17.12.14.110 Бумага для печати
3 17.12.14.160 Бумага для аппаратов и приборов
4 17.22.1 Бумага хозяйственная и туалетная и изделия 

санитарно-гигиенического назначения
5 17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные
6 18.12 Услуги печатные прочие
7 20.20.14 Средства дезинфекционные
8 20.41 Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие 

средства
9 20.52.10 Клеи
10 20.59.59 Продукты разные химические, не включенные в 

другие группировки
11 21.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты
12 22.19.60.114 Перчатки резиновые хозяйственные
13 22.19.60.119 Перчатки резиновые прочие
14 22.19.73.120 Изделия культурно-бытового назначения и 

хозяйственного обихода резиновые формовые 
(включая спортивные изделия из резины)

15 22.22.11 Мешки и сумки, включая конические, из полимеров 
этилена

16 22.29.2 Изделия пластмассовые прочие, не включенные в 
другие группировки

17 22.29.21 Плиты, листы, пленка, лента и прочие плоские 
полимерные самоклеящиеся формы, в рулонах 
шириной не более 20 см

18 22.29.25 Принадлежности канцелярские или школьные
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пластмассовые
19 25.71.11.110 Ножи (кроме ножей для машин)
20 25.71.11.120 Ножницы
21 25.73.30.291 Точила ручные
22 25.72.1 Замки и петли
23 25.93.14 Г возди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и 

аналогичные изделия
24 25.99 Металлоизделия готовые прочие, не включенные в 

другие группировки
25 25.99.23 Детали для скоросшивателей или папок, 

канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские 
изделия и скобы в виде полос из недрагоценных 
металлов

26 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности
27 26.20.40.110 Устройства и блоки питания вычислительных машин
28 26.51.33.141 Линейки
29 27.20 Батареи и аккумуляторы
30 27.33.1 Изделия электроустановочные
31 27.40 Оборудование электрическое осветительное
32 28.29.22.110 Огнетушители
33 28.23.12 Калькуляторы электронные и устройства записи, 

копирования и вывода данных с функциями счетных 
устройств карманные

34 32.50.50.190 Изделия медицинские, в том числе хирургические, 
прочие, не включенные в другие группировки

35 32.91 Метлы и щетки
36 32.99.12 Ручки шариковые; ручки и маркеры с наконечником 

из фетра и прочих пористых материалов; 
механические карандаши

37 32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой 
оболочке

38 33.12.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 
прочего оборудования общего назначения, не
включенного в другие группировки

39 33.20.70.000 Услуги по монтажу прочих изделий, не включенных 
в другие группировки

40 43.21.10.130 Работы по монтажу сетей электроосвещения и 
электроснабжения и электроарматуры для систем 
аварийного электроснабжения

41 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и 
охранной сигнализации

42 43.22.11 Работы по монтажу водопроводных и

https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/25.71.11.110
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/25.73.30.291
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/25.93.14
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/25.93.14
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/25.99
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/25.99
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/25.99.23
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/25.99.23
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/25.99.23
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/25.99.23
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/26.51.33.141
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/28.29.22.110
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/28.23.12
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/28.23.12
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/28.23.12
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/32.50.50.190
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/32.50.50.190
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/32.99.15.110
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/32.99.15.110
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/43.21.10.130
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/43.21.10.130
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/43.21.10.130
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/43.21.10.140
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/43.21.10.140
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/43.22.11


канализационных систем
43 43.29.11.140 Работы по противопожарной защите
44 43.29.19.110 Работы по монтажу лифтов, эскалаторов и 

движущихся тротуаров, требующие специальной 
квалификации, включая ремонт и техническое 
обслуживание

45 46.18.1 Услуги по оптовой торговле прочими отдельными 
товарами за вознаграждение или на договорной 
основе

46 49.39.3 Услуги по перевозке пассажиров сухопутным 
транспортом по заказам

47 49.41.1 Услуги по грузовым перевозкам автомобильным 
транспортом

48 56.21.1 Услуги по поставке продукции общественного 
питания и обслуживанию торжественных 
мероприятий

49 71.12.19.100 Услуги по инженерно-техническому 
проектированию прочих объектов, кроме объектов 
культурного наследия

50 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу 
прочие, не включенные в другие группировки

51 74.10 Услуги по специализированному дизайну
52 77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного 

пользования и хозяйственнобытового назначения
53 80.10.12.000 Услуги охраны
54 80.20.10 Услуги систем обеспечения безопасности
55 84.25.11.120 Обеспечение пожарной безопасности
56 90.01.1 Услуги в области исполнительских искусств
57 93.29.21 Услуги по проведению фейерверков, световых и 

звуковых представлений
58 93.29.29 Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в 

другие группировки
59 95.11.1 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 

оборудования
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