
МИНИСТЕРСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Госуларственное автономное учреждение Свердловской области
<<Екатеринбург Арена>>

(ГАУ СО кЕкатеринбург Аренa>)

прикАз

г. Екатеринбург

О внесенаа uзмененuй в прuказ оm 28.12.2021 М S9-ОД кОб уmверlсdенаа
перечня mоваров, рабоm услуz, закупкu коmорь.х осулцесmвляюmся у
субъекmо в Mallozo а cpedHezo пр ed пр ан шJуrаmель с mв ь)

В целях выполнения требований постановления Правительства Российской
Федерации от 1 1 декабря 20|4 г. М |352 <Об особенностях участия субъектов
МаЛОГО И среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц>> а также в связи с изменением потребности
ГОСУДарственного автономного учреждения Свердловской области <<Екатеринбург
Арена> в закупке товаров, работ, услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ЩОпОлнИТь прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, закупки которых

осуществляются государственным автономным учреждением Свердловской
области <Екатеринбург Арена> (далее - ГАУ СО <Екатеринбург Аренa>) у
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень), согласно
приложению к настоящему приказу.

2. Организационно-правовому отделу совместно отделом
информационных технологий разместить Перечень на официальном сайте
ГАУ СО <ЕКаТеРинбУрг Арена> в сети Интернет в течение 2 (двух) рабочих дней
со дня его утверждения.

З, Организационно-правовому отделу разместить Перечень в Е,диной
ИНформационноЙ системе в сфере закупок (zakupki.gov.ru) в течение 2 (двух)
рабочих дней после его утверждения.

4. КОНтРолЬ исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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Приложение J\Ъ 1

к приказу государственного
автонOмного учреждения СвердловскOй
области <<Екатеринбург Аоена)) от
<ч// > 3,t+€ф zox'Lr. Ml:e/2

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

Код по ОКПД2 Наименование товаров, работо услyг
Раздел N услуги административные и вспомогательные

80.10. Деятельность частных охранных служб
80.20.10 Услуги систем обеспечения безопасности
81,2 Услуги по чистке и уборке

Раздел С Продукция обрабатывающих производств
26.20.14,000 Машины вычислительные электронные цифровura,

поставляемые в виде систем для автоматической обработки
данных

33. 12.19.000 услуги по ремонту и техническому обслужива""ю,rро.rего
оборудования общего назначения, не включенного в другие
группцровки

Раздел Е Водоснабжение и водоотведение, услуги по рекульr""uц""
отходов

37.00.1 1.150 услуги по техническому обслуживанию и очистке сrсrепл
водоотведения и дренажных труб, включая арматуру систем
водоотведения

Раздел J Услуги в области информации и связи
58.29.14 средства разработки инструментальные и программное

обеспечение языков программирования на электронном
носителе

Раздел М Услуги, связанные с научной, инясенерно-техци"е"*ойТ-
профессиональной деятельностью

71.20 Услуги в области технических испытаний, 
"ссrrедо"апr"й,анализа и сертификации


