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№

VI

О внесении дополн ений в Приложение
К приказу от 29 Л 2 2020 № 132 «Об утверждении Перец!НЯ
товаров, работ, уел уг на период 01.01.2021 - 31.12.2023 Г .Г .»

В целях реалгазации Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2014 г
№ 1352 "Об особенностях участия субъектов малого г среднего предпршп мательства
в закупках товаров, работ, услуг отдельными видамц юридически к лиц", и
организации проведения закупочных процедур
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Внести из ^енения в Положение к Приказу от : 29.12.2020 X 13? «Об
утверждении Перечня товаров, работ, услуг на перг од 01,01.2021 - 31. 2.2 023г.г.»
(далее - Перечень) следующее дополнение:
включить в утве ржденный Перечень дополнитель ные коды в соответствии с
общероссийским классификатором продукции по вида:м экономиченкой деятельности
(ОКПД 2) - 43. 99.90.190 Работы строительные г ециализирова шые про чце, не
включенные в друг:■ие группировки, 17.12.14.110- Бума га для печати
2. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг на период 01.01
г.г., закупки к»:оторых осуществляются у суб ъектов малого
предпринимательства для нужд МУП «РМПТС» согла рно приложению

и

31 Л {2.2023
с!реднего

3. Начальнику службы закупок и ресурсного об еспечения разместит ь П еречень
товаров, работ, услуг на период 01.01.2021 - 31. 12.2023г.г. в ЕИС
учетом
дополнении.

4. Специалисту по информационному сопровож дению предприятия разместить
Перечень товаров,; работ, услуг на период 01.01.2021 31.12.2023гг. на сайте МУГ1
«РМПТС» с учетом дополнений
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за с

И.о. директора

4-1

и.н.т ришвина

Приложение :с приказу №

\ отсГ-

Перечень товаров, работ, услуг на период 01.01. 2021-31.12. 2023 гл .,
закупки которых осуществляются у субъектов малого и СРеднего
предпринимательства для нужд МУП «РМПТС»
ОКПД2
42.21.22 !

43.22.12.140

24.20
43.99.90.190
17.12.14.110

Наименование
Работы строительные п о прокладке м устных
трубопроводов Эта груп пировка вклю чает:строительные работы для местных
трубопроводов, включая вспомогател ьные
работы, для воды или сточных вод, го )ячей
воды, газа и пара, других жидкостей
Работы по ремонту и Техническому
обслуживанию бытовых отопительных котло в и
бойлеров
Трубы, профили пустотелые и их фитинги
стальные
Работы строительные пециализирован ные
прочие, не включенные в другие группировки
Бумага для печати

