
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ООО <ЭКО-транс))

<ЭКО-транс))

прикАз
<2Ь , а.лпо2ь/ 

"/2.1"hода J\ъ /./
(о внесении изменений в
Перечень товаров, работ, услуг,
закупки которых
осуществляются у субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
утвержденный Приказом j\Ъ 13

от 11 .05.2022>>

в целях выполнения требований постановления Правительства Российской
Федерации от 1l декабря 2о|4 г. NЬ l352 "об особенностях участия субъектов мitJIого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. flополнить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых

осущестВляютсЯ У субъектоВ малого и среднего предпринимательства (далее
перечень), согласно lrриложению к настоящему приказу.

2. Разместить Перечень на официапьном сайте ооо <ЭКО-транс)) в сети
интернет в течение 2 (двух) рабочих дней после его утверждения.

3. Разместить Перечень в Единой информационной системе в сфере закупок
(zakupki.gov.ru) в течение 2 (двух) рабочих дней после его утверждения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор
ООО <ЭКО-транс> Р.!.Тисленко

С приказом ознакомлена (ы):

Фио



Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются
и среднего предпринимательства

Приложение к Приказу
Nп4_от2/lSlЩlх.

у субъектов мiLлого

Наименование товаров, рчОоц у.пг
17,l2.14.1l0 Бумага для печати

17.2з.l2

картона, содержащие наборы бумажных канцелярских принадлежностей

|7 .2з.lз

18.12.19

20.4l,з2.1l0

20.41.44.190 Средства чистящие прочие

22.19.60.1l0 Перчатки резиновые

25.71.1l

аналогичное офисное или канцелярское оборудование из недрагоценных
металлов, кроме офисной мебели

25.99.2з

канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных метuчIлов

компьютеры, карманные комльютеры, в том числе совмещающие функчии
мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и анzlлогичнtul
компьютерная техника

содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для
автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода,
устройства вывода

26,20.1б

запоминающие устройства

Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных,
копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

26,20,40.190 Комплектующие и запасные части для вычислител"r"r* *,u.uБ rrlЪйqБ
включенные в другие группировки

31.01.12 Мебель деревянная для офисов

31.01.1l Мебель метzlJIлическая для офисов

з2.99.12



материzulов' механические карандаши

32.99.14 Наборы пишущих принадлсжностей, держатели для ручек и карандашей и
анrUIогичные держател и; части пишущих принадлежностей

з2,99.|з Ручки чертежные для туши; авторучки, стилографы и прочие ручки

з8 Услуги по сбору, обработке и удалению отходов; услуги по утилизации отходов

з9 Услуги по рекультивации и прочие услуги по утилизации отходов

49.4| Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

4з.29.19 Работы строительно-монтажные прочие, не вкJIюченные в другие группировки

81.29. 19 Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки


