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АДМИНИСТРАЦИЯ

городского округа Королёв Московской областtl

AKurroHeprroe общество
городского округа Королёв Московской областн

(КДСКАДr,

l4 l 070. Россия. Московская область.

г. Королев, ул. Циолковского. д. 2а

т/ф. (495) 502-81-02

Приказ

ЛЬ l 19 от 0l декабря 2021 г.

об утвержлении перечня товаров, работ услуг, закупки которых
осуществляются у субъеrсгов малого и среднего предпринимательства

[J ttе;rях исIlоJнения I locTattoBJtet lия l1равит,с-r ьства РФ ЛЪ l352 от l l лскабря

20l4 года (об особеннос,гях учас,гия сl,бъекгов }ltt'tого tl срслtlсгo

пре,цIIринll1\,lаl.ельства в закупках ,говаров. работ. услуг отде.,IьныNrи ви;lа|!lи

к)ри,Iulческих лllц)

п РИКАЗЫВАЮ:

l. Уr,верлить прилагаешtый IIеречснь товаров. работ. услуг, закупки ко,горых

осуlllес,l.вляк)Тся у субъектов малоt,о и среJlнего tlредприниматсльства (лаJIсс

псречснь). согласно приложению к настояlllему приказу.
2. Разместить Перечень в Едиttой иttфорлrационноIl системе в сфере закупок

( zakupki.gov.ru ) в течение 5 (пяr,и) рабочих дней пос,,Iе его утверждеtl}lя,

Генеральный лиректор И.А. Щветков



Пршоженяс

к прпха!} М l!9Ф"0l"девбря]0:l г,

lItrвv.поваl!. loBJpoB. раiют, tci!l

Код ло обцеFrссиfiс{ому м!ссифихатору впдоз

прдукцип по видам ]trономшчесiоЙ деят.львсти (ОКП.ll
?)

ок 0],l-]0lrl {кПЕс :00Е)
(с обяФтФьным ук!яtrием ра]дФов. классов л

рекомендусм!м yKa]a|llleм подмассов. групп п подгрупп.

внпов пролукцип (услуг. рабоr). а таже катсгорпii ш

подкаtгорtiй пролухцп (}Фуr. работ)

Kon по ()КIlЛ с }{авпй.я подкlассов.
групп п лапlрупп. видов пр,lrкцп
(усjуг, раftл ). а таýс катсфрпii п

полкатсгорпii прдукцпп {услуг. рабоI )

по необходимФтп

l I!poJyпb, пи,левыс l0

lI ll

]0.,1МЕло i ср.JФв. 9оюоtl{.1 .p.,rcr Е! чхстlшхе и по-l{р)-юц,в.. cP..lcl !.

]0,5:.l0.1l0

]0 ]0.5I-10.1]0

К.!е н. осяов€ пglлпы (ýn}!)xr) ]0 ]0,a],l0.1!n

li.l.n *пвотхоIо пц,пс\о^,-ltп!, ]0 ]0.51,l0.150

]0 ]0.5].l0,190

Пр]}\ты rнчхческпе пlх!чие, llе вЕtючфtuе в;lр!гзt грrппировки ]0 ]0.59

:l 2l,]0.]]

ll И t.,еlяя {r perиnlJ проIl( ]].l9

l] Дsсри. оNяа i rI р!мы в |,овrя лi, лверей п} lетаllов ]5 ]5,l],l

|,.lUrToPb, цеяl pubtrolo пOоlп\ чtt,,l,!nl ]5 ]5,]1,11.1_10

ll ll}]е]п' шо*€вь,с п (го.п,вы( прt6Oрь, ]5 l5,rl

]5 ]5,,]

Компьют€р! п перяфр!Ппе {,60ptroBдBпe ]б ]6,!

|" ()борtlом ие кочмt-пlк!п о{пlа ]6 26._1

Тtiklt' бытоз9я )]екlроппtя 26 ]6.,l

]7.5

]ll _1| _ll

]I }'.]\ rн по р.чона про{е| о оборl лаlя пя

yol"t н по чоп.жl, rjeп ри чс.коfо обору]ов.lяя ]] ]_r,]0,50.000

].]
Услrt и ,.l rсlр..lьпыс по я{Форм.ц!опяо-комl}нхк.цхоllшоll ..тх

1t
Пр€]rо.rrвlенпс t-ci!, по опсрr,ивпому упрлЕlению п |Nспjуglrп!! б1-0]

]0

lt0,l0,l].000


