Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются только у субъектов малого и среднего предпринимательства
Дата размещения сведений:27.01.2022
Заказчик
Наименование заказчика: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАТО СЕВЕРСК ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ВОСХОД".
ИНН/КПП:
7024022687 / 702401001
ОГРН:
1057000348228
Место нахождения (адрес):
636035, ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, ГОРОД СЕВЕРСК, ПРОСПЕКТ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, ДОМ 42, ОФИС 14.
Причина изменения сведений:
Период действия:
27.01.2021 по 31.12.2022
Классификация по
ОКПД2
Наименование товаров, работ, услуг
№
1 13.92.12.194

Комплекты постельного белья из прочих тканей

2 71.12.12.000

Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий

3 52.29.20.000

Услуги транспортные вспомогательные прочие, не включенные в другие группировки

4 11.07.11.121

Воды природные питьевые упакованные негазированные

5 95.11.10.130

Услуги по заправке картриджей для принтеров

6 33.14.19.000
7 95.11.10.110

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования
Услуги по ремонту электрокалькуляторов, персональных машин ЭВМ, компьютерной техники, включая ноутбуки, принтеры, сканеры,
процессоры, мониторы, компьютерную клавиатуру

8 80.20.10.000

Услуги систем обеспечения безопасности

9 62.03.12.130

Услуги по сопровождению компьютерных систем

10 17.12.14.119

Бумага для печати прочая

11 61.10.43.000

Услуги по широкополосному доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет по проводным сетям

12 33.12.29.900

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

13 49.39.13.000

Услуги по специальным перевозкам (для собственных нужд) пассажиров автобусами прочие

14 32.99.11.199

Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки

15 80.10.12.000

Услуги охраны

16 58.29.50.000
17 20.41.31

Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение
Мыло и органические поверхностно-активные вещества и средства, используемые в качестве мыла; бумага, вата, войлок, фетр и
нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством

18 20.41.44

Пасты чистящие, порошки и прочие чистящие средства

19 17.22.11.110

Бумага туалетная из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и целлюлозных волокон и полотна из целлюлозных волокон

20 17.22.11.130

Салфетки и полотенца гигиенические или косметические из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон

21 27.40.15.150
22 27.40.39.113

Лампы светодиодные
Светильники и устройства осветительные прочие, не включенные в другие группировки, предназначенные для использования со
светодиодными лампами и прочими светодиодными источниками света

23 74.90.13.000

Услуги консультативные в области окружающей среды

24 71.12.35.110

Услуги в области кадастровой деятельности

25 26.30.50.114

Приборы управления, приемно-контрольные и оповещатели охранные и охраннопожарные

26 26.30.50.111

Извещатели охранные и охранно-пожарные

27 26.30.50.110

Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации

28 18.12.19.190

Услуги печатные прочие, не включенные в другие группировки

29 10

Продукты пищевые

30 16.23

Изделия деревянные строительные и столярные прочие

31 20.20.14.000

Средства дезинфекционные

32 20.41

Мыло и моющие средства, чистящие и полирующие средства

33 20.59.55.110

Средства отделочные

34 21.20

Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

35 21.20.24.150

Изделия медицинские ватно-марлевые

36 21.20.24.170

Аптечки и сумки санитарные для оказания первой помощи

37 26.20.40.190

Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки

38 26.30

Оборудование коммуникационное

39 26.40.33.110

Видеокамеры

40 28.14

Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

41 27.32

Провода и кабели электронные и электрические прочие

42 27.40.2

Светильники и осветительные устройства

43 31

Мебель

44 33.20

Услуги по монтажу промышленных машин и оборудования

45 33.20.50.000

Услуги по монтажу электрического оборудования

46 43.29.11.140

Работы по противопожарной защите

47 43.32.10.130

Работы по установке противопожарных дверей

48 80.10

Услуги частных охранных служб

49 80.20.10.000

Услуги систем обеспечения безопасности

50 82.99

Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской деятельностью, прочие, не включенные в другие группировки

51 95.11.10.130

слуги по заправке картриджей для принтеров

52 31.03.12.120

матрасы беспружинные

53
54
55
56
57
58

43.29
43.91.1
43.39
43.29
43.22
38.21.1

Работы строительно-монтажные прочие
Работы кровельные
Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие
Работы строительно-монтажные прочие
Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
Услуги по переработке отходов неопасных для окончательной утилизации

59
60
61
62
63

43.22.1

Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

45.20.1
95.22.10.310
29.32.30
42.11.20

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств
Услуги по ремонту сельхозинвентаря,минитракторов,гозонокосилок
Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки.
Работы строительно-монтажные прочие

