
Государственное автономное учреждение Самарской области
«Арена»

(ГАУ СО «Арена»)

ПРИКАЗ
« ЧТ » И 2022г. № 7х9

г. Тольятти

О внесении измененийв перечень товаров,работ, услуг закупки
которых осуществляются ГАУ СО «Арена»у субъектов малого и

среднего предпринимательствана 2022 год

Руководствуясь Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и

постановлением Правительства РФ от 11.12.2014г. № 1352 "Об особенностях

Участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" с целью

проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных Положением о

закупке товаров, работ, услуг ГАУ СО «Арена», участниками которых
являются только субъектымалого и среднего предпринимательства,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в перечень товаров, работ, услуг закупки которых

осуществляются ГАУ СО «Арена» у субъектов малого и среднего

предпринимательства на 2022 год и утвердить его в новой редакции
(Приложение).

2. Начальнику отдела по закупкам и заключению договоров
(Леонтьевой Т.А.) обеспечить размещение настоящего приказа в Единой

информационной системев течение15 днейс момента его подписания.
3. Начальнику отдела информационных технологий, связи и защиты

информации (Давыдову А.П.) обеспечить размещение настоящего приказа на

официальном сайте ГАУ СО «Арена» в течение 15 дней с момента его

подписания.



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя директора по финансами экономике (КарманниковаВ.В.).
5. Приказ вступает в силу с момента подписания и действует до

31.12.2022 года.

„7?

Директор И И.С. Поваров



Приложение к Приказу
№ 7А9 от«77 Иром 2022г.

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

18|Классификация Наименование товаров, раб

п/п по ОКПД2 ров, разот, услуг

] 17.22.11.110 Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ватыи
целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон
Салфетки и полотенца гигиенические или косметическиеиз

2 17.22.11.130 бумажной массы, бумаги, целлюлозной ватыи полотнаиз
целлюлозных волокон

3 19.20.21.120 Бензин автомобильный с октановым числом более 92,но не более
95 по исследовательскому методу

4 19.20.21.300 Топливо дизельное
5 20.14.23.111 Этиленгликоль (этандиол)
6 20.41.31.119 Мыло туалетное твердое прочее
7 20.41.31.130 Мыло туалетное жидкое
8 20.42.15.141 Кремыдля рук
9 21.20.10.158 Антисептики и дезинфицирующие препараты
10 26.60.12.111 Электрокардиографы

11 26.60.13.190 Оборудование для электротерапии прочее, не включенноев другие
группировки

12 27.51.25.110 Водонагреватели проточныеи накопительные электрические
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию13 33.13.13.000

профессиональных оптических приборов и фотооборудования

14|7120.13.000 Услуги в области испытаний, исследованийи анализа целостных
механических и электрических систем

15 80.10.12.000 Услуги охраны
16 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности
17 81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные
18 81.29.12.000 Услуги по подметанию и уборке снега


