
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

лицей № 1 имени А.С.Пушкина  г. Томска 

 

Приказ 

«21» апреля 2021 г.                                                                                  № 153-од 
Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг,  

закупки которых осуществляются у субъектов малого 

и среднего предпринимательства для нужд МАОУ лицея №1  

имени А.С. Пушкин г.Томска 

 

Руководствуясь пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а 

также в соответствии с частью 8 «Положением об особенностях участия субъектов малого 

и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 

приказываю: 

1. Утвердить и ввести в действие Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень) 

для МАОУ лицея №1 имени А.С. Пушкин г.Томска, согласно приложению.  

2. Установить, что допускается осуществление закупки товаров, работ, услуг, 

включенных в перечень, у любых лиц, указанных в части 5 статьи 3 Федерального закона 

от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства.  

3. Разместить в установленном порядке перечень на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

 4. Контроль за исполнением пунктов 2 – 3 приказа возложить на Е.С. Алексееву. 

заместителя по хозяйственной работе.  

5. Полеву И.А., заместителю директора по информатизации, разместить перечень 

на официальном сайте МАОУ лицея №1 имени А.С. Пушкина г.Томска. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                Н.А. Селиванова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

Алексеева Е.С. 

Полев И.А. 



 

 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

  

    Директор МАОУ лицея №1 

  

имени А.С. Пушкина г. Томска 

   

  

___________Н.А. Селиванова 

  

     «21» апреля 2022 г. 

   
Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

для нужд МАОУ лицея №1 имени А.С. Пушкин г.Томска 

№               

п/п 

Классификация 

по ОКПД2 
Наименование товаров, работ, услуг 

1. 31.01.11.150 
Мебель для сидения, преимущественно с 

металлическим каркасом 

2. 31.01.12.122  
Столы ученические деревянные для учебных 

заведений, включая школьные парты 

3. 56.29.19.000 
Услуги по обеспечению питанием, 

осуществляемые по договору, прочие 

4. 86.21.10.120 

Услуги, предоставляемые врачами общей 

врачебной практики, по проведению 

диагностических процедур и постановке диагноза 
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