
Государственное бюджетное учреждение Республики Башкортостан 

«Конгресс - холл Торатау» 

ПРИКАЗ 

«13» января 2022 года '!     - од 

 
 
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 изменения в перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - 

перечень), утвердив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

приказу. 

2. Заместителю директора  по  финансам  Казыхановой  З.Х.  разместить 

перечень в Единой информационной системе в сфере  закупок (zakupki.gov.ru) в 

течение 10 (десяти) рабочих дней после его утверждения. 

3. Начальнику отдела продаж и развития Абдраимову Д.Ш. разместить 

перечень на официальном сайте ГБУ РБ  «Конгресс-холл Торатау» в  сети Интернет 

в течение 10 (десяти) рабочих дней после его утверждения. 

4. Приказ вступает  в  силу  с  момента  размещения  перечня  в  Единой 

информационной системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор А.Д. Муратова 



Приложение к приказу 

ГБУ РБ «Конгресс-холл Торатау» 

от 13.01.2022 №М> - од 

 

 
Утверждаю 

Директор 

БУ «Конгресс-холл Торатау» 

 
А.Д. Муратова 

 

 
 

Перечень товаров, работ, услуг, 

закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

 
 

Код по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг 

1 2 

17 Бумага и изделия из бумаги 

26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 

27 Оборудование электрическое 

28 Машины и оборудование, не включенные в другие группировки 

31 Мебель 

33 Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования 

45.2 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 

45.3 Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями 

56 Услуги общественного питания 

62 Продукты программные и услуги по разработке программного 

обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в 

области информационных технологий 

63 Услуги в области информационных технологий 

82.3 Услуги по организации конференций и торговых выставок 

90.01 Услуги в области исполнительских искусств 

90.02 Услуги по поддержке исполнительских искусств 

90.03 Творчество художественное 

93.29.21.000 Услуги   по   проведению фейерверков, световых и  звуковых 

представлений 

93.29.29.000 Услуги зрелищно-развлекательные,  не  включенные  в  другие 

группировки   



Примечание: 

На товары, работы, услуги, относимые к кодам ОКПД 2, входящим в состав 

подгрупп, классов, подклассов кодов ОКПД 2, отражённых в настоящем перечне, 

также распространяются требования приказа, за исключением классов, подклассов, 

видов кодов ОКПД 2, идентифицирующих товары, работы или услуги, отнесённые к 

исключениям, устанавливаемым постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

В столбце 1 указаны коды классов и подклассов видов продукции и услуг в 

соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утверждённым 

приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст. 

В целях соблюдения принципа равноправия, справедливости, отсутствия 

дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к 

участникам закупки, установленного Федеральным законом «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 г. №223-Ф3: а) 

закупки продукции с военной приемкой осуществляются у неограниченного  круга 

лиц, в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства; б) в случае 

присвоения закупке нескольких кодов по ОКПД 2, если один из кодов не входит в 

настоящий перечень, закупки осуществляются у неограниченного круга лиц, в том 

числе у субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

 

 
Заместитель директора по финансам З.Х. Казыханова 


