
ФЕДЕРАJIЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР - ТЕАТР ЕВРОПЫ

Санкт-Петербург 30 января 2023 года

ПРИкАЗ Ns40

Руководствуясь "Положением об особеЕностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и
порядке расчета указанного объема", "Требованиями к содержанию годового
отчета о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц
у субъектов малого и среднего предпринимательства", утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 Jф l352,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Утвердить и ввести в действие с 01 .0 1 .2023 Перечень товаров, работ,
услуг, закупки которых осуществляются у субъектов м€цого и среднего
предпринимательства (далее - Перечень) для нужд федерального
государственного бюджетного учреждения культуры <<Академический
Малый драматический театр - Театр Европы> согласно приложению;

2. Установить, что допускается осуществление закупки товаров, работ, услуг,
включенных в перечень, у любых лиц, ук€ванных в части 5 статьи 3

Федерального закона от l8 июля 201 l г. Лb 223-ФЗ (О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц), в том числе у субъектов
маJIого и среднего предпринимательства;

3. Разместить в установленном порядке перечень на официа"пьном сайте
единоЙ информачионноЙ системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также на сайте
Театра в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>;

4. Контроль за исполнением пунктов 2 и 3 приказа возложить на
контрактного управляющего Полищука Л.В.;

5. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора
Левковича Г.А.;

6. ОК Ставрова Л.В. - Приказ довести до сведения всех лиц, указанньIх в
нем.

Исполнительный директор

Вольфовский [.А.



Приложение к приказу J\& 40 от 30.01.2023 г.:

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у
субъектов ммого и среднего предпринимательства:

Na

п/п Наименования товаров, работ, услуг окпд 2

1 Юридические услуги 69.10.19
2 Реклама 7з.7,J,.1,1

5 0храна
4 Автостоянка 52.Z1.24
5 Неисключ ительные права 58.29.50.000
6 Обслуживание гардеробов
7 Реализация билетов 79.90.з9.110
8 Лаб. и сследован ия производ. контроля

Хозтовары L7,22
10 Товары для автомобиля 29,зt,2з.120

Питьевая вода ,J,1,07.LL.1,21

|2 е атизация и ези нсекция в1.29.11.000
1з рабаботы по ем он конди ционеров 95,22.1,0,z4з
t4 Авто емонт 45.20.1
15 т о холо ильного обо дован ия 33.12.18.000

почтовая и ье ская остав ка 53.20.11.190
|7 поставка п одовольственных п о ов 56.21.19.000

80.10.12,000

96.09.19.139

86.90.19.110
9

11

16


