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перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются только у субъектов малого и

среднего предприЕимательства

лu(

йу""ц"паrrьное автономное общеобразовательное

г{реждение муниципаJIьного образования город Краснодар

гимназия J\b 25 имени Героя Советского Союза Петра

наименование заказчика:

2з08034260/230801001
t022зOt207686
350020, г.К , ул.Рашпилевская, 134

Место нахождения
Причина изменения сведений:

с 01.01 .2022 по 31 .t2.2022Период действия:

Наименование товаров, работ, услуг
ЛЪ пп Классификация по ОКПЩ2

1 17 .22,1 1 .1 10

Бумага туалетнаJI из бlмажНой массы, бlмаги, целлюлознои

ВаТыицеллюлоЗныхВолокониполоТнаиЗцелЛюЛоЗных

2 t7 .22.1 1.130

салфетки и полотенца гигиенические или косметические

бlмажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из

тта п птл пal?т.rЕ,Iх Ro покон

из

a п.гRя пеqинfi ектrионные
3 20.20,14.000

4 26,20.|1.110

Компьютеры портативные массой не 0олее IU кг, такие как

ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные

компьютеры, в том числе совмещающие функции
лrлбтлпт.тJпгп тепеlhонного аппаDата

Гчq
5 26.20.16.150

TTnTяHTpnKT
6 26.20.16.120

7 26.20.40.190
КомплектУlощие и запасные части для вычислительЕых

пrqlтттrтl rтппqие не вклточенные в дрyгие ГруIIпировки

8 26.20.40.|I0 vг"гппйства и бпоки питания вычислительных машин

Мониторы, подключаемые к компьютеру

Проекторы, подклкiчаемые к компьютеру

УстройстВа перифеРийные с двумЯ или более функчиями:

печать данных, копирование, сканирование, прием и

передача факсимильных сообщений

9 26.20.17,110
10 26,20,1,1.120

11 26.20.18.000



12 27.40.з9.11з

Светильники и устройства осветительные прочие, не
включенные в др}тие группировки, предназначенные для
использования со светодиодными лампа},Iи и прочими
светодиодными источниками света

13 21.51,,21,.|20 машины и приборы для механизации кжонных работ
14 27.5]I2]Il'2| Машины кухонные универсальные
15 27,5]'21']'22 электоомясорчбки

16 27.5]121,|29
Машиньi и приборы для механизации кухонных работ
прочие, не включенные в дрyгие группировки

1,7 27,5L24,I10 Электросковородьi

18 27.5\,24.|90
Приборы электронагревательные бытовые прочие, не

включенные в другие группировки

19 зз.12.18.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию
небытового холодильного и вентиляционного оборудования

20 зз.l4,19.000
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего
профессионального электрического оборудования

2| 4з,29,1 1 .140 Работы по противопожарной защите
22 62.0з.12,130 услуги по сопровождению компьютерных систем
Zэ 80, 10. 12.000 услуги охраны

24 8б.90.19,190
Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие
ГDУППИООВКИ

25 4з,з9.19.190 Работы завершающие и отделочные в зданиях и
сооружениях, прочие, не включенные в другие группировки

26 61 .10.49.000 Услуги телекоммуникационные проводные в

информационно - коммуникационной сети Интренет прочие
21 80.20.10.000 усллти систем обеспечения безопасности
28 58.i1.11.000 Учебники печатные общеобразовательного назначения
29 56.29,20.|20 Услуги школьных столовых и к\хонь

30 63.1 1,1

Услуги по обработке данных, размещению, услуги по
предоставлению приложений и прочей инфраструктуры
информационных технологий, услуги, связанные с созданием
и использованием баз данньтх и информационных ресурсов

3ам.директора по ФЭР Черноусова И.Р.
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