
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
«МОСКОВСКИЙ ТЕАТР ОЛЕГА ТАБАКОВА»

ПРИКАЗ
Ж 20^\ N°

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, 
закупка которых, осуществляется у субъектов 

литого и среднего предпринимательства
Во исполнение Положения об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 
указанного объема, утвержденного постановлением 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», с соблюдением норм Федерального 
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и Положения о закупках товаров, работ, 
услуг для нужд ГБУК г.Москвы «Театр Олега Табакова», утвержденного 
приказом Департамента культуры города Москвы от 17 декабря 2021 г. № 996/ОД

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемый к настоящему приказу Перечень товаров, работ, 

услуг, закупка которых осуществляется ГБУК г. Москвы «Театр Олега Табакова» у 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень).

Начальнику контрактной службы Бондаренко О.А. разместить Перечень 
в Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с даты подписания настоящего приказа.

Редактору Михалевой А.А. разместить утвержденный Перечень на 
официальном сайте ГБУК г.Москвы «Театр Олега Табакова» не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с даты подписания настоящего приказа.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за

1.

2.

3.

ой.

Первый заместитель
художественного руководителя - директор Кулухов Р. Ф.



Приложение
к приказу № от

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель 

худо^щтвенного руководителя - директор 
mi "Теа/рЮлега Табакова"

Г fA.

\I Кулухов Р.Ф.U I\
Перечень товаров, работ, услуг, закупка i^op 

«Театр Олега Табакова» у субъектов малЗ^Й*
.тяется ГБУК г.Москвы 
редпрннпмательства

Код по
Общероссийскому 
классификатору 

продукции по видам 
экономической 

деятельности (ОКПД2)

Наименование товаров, работ, услуг№

17.12.14.110 Бумага для печати1

Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, 
целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и 
полотна из целлюлозных волокон

17.22.11.1102

Салфетки и полотенца гигиенические или 
косметические из бумажной массы, бумаги, 
целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных 
волокон

17.22.11.1303

Бензин автомобильный с октановым числом более 
95, но не более 98 по исследовательскому методу 
экологического класса К5

4 19.20.21.135

Топливо дизельное зимнее экологического класса19.20.21.3255 К5
Элементы замены типовые устройств ввода и 
вывода 26.20.40.1206

Комплектующие и запасные части для 
вычислительных машин прочие, не включенные в 
другие группировки

26.20.40.1907

28.25.14.1118 Фильтры для очистки воздуха
32.99.11.160 Средства защиты головы и лица9

Услуги по дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации_______________________81.29.11.00010


