
Муниципальное автономное учреждение города Апатиты 

Физкультурно-спортивный комплекс «Атлет» 

(МАУ ФСК «Атлет») 
  

П Р И К А З 
 

«27» июня 2022 г.                                                                                                            № 70 

г. Апатиты 

 

Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются 

только у субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

 

В целях исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с 27.06.2022 года перечень товаров, работ, услуг, 

закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – перечень) согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Заместителю директора Глазкову Алексею Владимировичу разместить перечень 

на официальном сайте ЕИС https://zakupki.gov.ru и сайте учреждения 

www.fskatlet51.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАУ ФСК «Атлет»       Н. В. Данов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С приказом ознакомлен: 

 

 

А. В. Глазков   «_27_» ___06____ 20 _22__ г. 

 (инициалы, фамилия)   (подпись)  

 

https://zakupki.gov.ru/
http://www.fskatlet51.ru/


Приложение 

к приказу МАУ ФСК «Атлет»  

от 27.06.2022 № 70 

 

 

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

период действия: с 27.06.2022 по 31.12.2022г. 

 

№ Классификация по ОКПД 2 

 

Наименование товаров, работ, услуг 

 

1 80.1 Услуги частных охранных служб 

2 17.23.1 Принадлежности канцелярские бумажные 

3 18.1 Услуги полиграфические услуги, связанные с печатанием 

4 26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 

5 24 Металлы основные 

6 17 Бумага и изделия из бумаги 

7 32.3 Товары спортивные 

8 80.10.12.000 Услуги охраны 

9 

71.1 

Услуги в области архитектуры, инженерно-технического 

проектирования и связанные технические консультативные 

услуги 

10 27 Оборудование электрическое 

11 80.10.12 Услуги охраны 

12 62.03.12.130 Услуги по сопровождению компьютерных систем 

13 26.30.1 
Аппаратура коммуникационная, аппаратура радио- или 

телевизионная передающая; телевизионные камеры 

14 33.20.42 
Услуги по монтажу профессионального электронного 

оборудования 

15 14.19 Производство прочей одежды и аксессуаров одежды 

16 43.3 Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях 

17 43.33 Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен 

18 43.39 
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, 

прочие 

 


