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

ПРИКАЗ
«^/» ашАлга

гъ2&.

№_

S2

О внесении изменений в перечень товаров, работ, услуг, закупка которых
осуществляется у субъектов малого 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:
Дополнить перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у
1.
субъектов малого и среднего предпринимательства позициями ОКПД2:
- 59.11.13.000 Услуги по производству прочих телевизионных программ;
- 22.11.11.000 Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей новые;
- 22.11.13.110 Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и грузовых
автомобилей новые.
Внести изменения в Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых
2.
осуществляется ГБУК г.Москвы «Театр Олега Табакова» у субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - Перечень) в соответствии с приложением к настоящему
приказу.
Контрактной службе разместить Перечень в Единой информационной системе
3.
в сфере закупок (ЕИС) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего
приказа.
Редактору Михалевой А.А. разместить Перечень на официальном сайте
4.
ГБУК г.Москвы «Театр Олега Табакова» не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания настоящего приказа.
/ /
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю зг собой.
Первый заместитель
художественного руководителя - директор

Кулухов Р. Ф.

Приложение к Приказу
ГБУК г.Москвы "Театр Олега Табакова'

от

ОЗ.ЯОЯ2' г. №

Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется ГБУК г. Москвы «Театр Олега

№

Код по Общероссийскому
классификатору
продукции по видам
экономической
деятельности (ОКПД2)

1
2
3
4
5

10.32.1
10.32.21
10.32.22
10.39.22.120
11.07.11.110

6
7
8
9
10
11
12

11.07.11.120
11.07.19.121
11.07.19.131
11.07.19.132
11.07.19.133
11.07.19.134
11.07.19.135

13
14
15
16
17
18

11.07.19.140
11.07.19.151
11.07.19.159
16.29.12.000
17.12.14.110
17.12.14.119

19

17.22.11.110

20

17.22.11.130

21
22
23
24
25
26
27

17.22.11.140
17.22.13.110
17.22.13.120
17.22.13.130
17.22.13.191
17.22.13.192
17.22.13.193

Сиропы
Концентрат квасного сусла
Концентраты напитков прочие
Принадлежности столовые и кухонные деревянные
Бумага для печати
Бумага для печати прочая
Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и
целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон
Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из
бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из
целлюлозных волокон
Скатерти и салфетки для стола из бумажной массы, бумаги,
целлюлозной ваты и по лотна из целлюлозных волокон
Подносы из бумаги или картона
Блюда из бумаги или картона
Тарелки из бумаги или картона
Чашки из бумаги или картона
Стаканчики из бумаги или картона
Розетки из бумаги или картона

28

18.12.19.190

Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки

19.20.21.135

Бензин автомобильный с октановым числом более 95, но не более
98 по исследовательскому методу экологического класса К5______

29

Наименование товаров, работ, услуг

Соки из фруктов и овощей
Нектары фруктовые и (или) овощные
Напитки сокосодержащие фруктовые и (или) овощные
Компоты фруктовые и ягодные
Воды минеральные природные упакованные
Воды природные питьевые упакованные, в том числе газированные,
не содержащие сахара, подсластителей, ароматизаторов и других
пищевых веществ
Квасы
Напитки с соком
Напитки морсовые
Напитки на растительном сырье
Напитки на ароматизаторах
Напитки специального назначения

30

19.20.21.325

31

22.11.11.000

32
33

22.11.13.110
22.29.23.110

34
35

25.72.14.120
26.20.40.120

36
37
38
39

26.20.40.190
28.25.14.111
32.99.11.160
59.11.13.000

40

71.20.11.190

41
42

71.20.19.190
81.29.11.000

Топливо дизельное зимнее экологического класса К5
Шины и покрышки пневматические для легковых автомобилей
новые
Шины и покрышки пневматические для автобусов, троллейбусов и
грузовых автомобилей новые
Посуда столовая и кухонная пластмассовая
Петли, арматура крепежная, фурнитура и аналогичные изделия для
дверей и окон из недрагоценных металлов
Элементы замены типовые устройств ввода и вывода
Комплектующие и запасные части для вычислительных машин
прочие, не включенные в другие группировки
Фильтры для очистки воздуха
Средства защиты головы и лица
Услуги по производству прочих телевизионных программ
Услуги в области испытаний и анализа состава и чистоты прочих
веществ
Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не
включенные в другие группировки
Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

