Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов
малого и среднего предпринимательства
Дата размещения сведений 22.12.2021

Заказчик
Наименование заказчика:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВСЕСЕЗОННЫЙ КУРОРТ "МАНЖЕРОК"

ИНН \ КПП:

0400014449 / 040001001

ОГРН:

1200400001251

Место нахождения (адрес): 649113, РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ,РАЙОН МАЙМИНСКИЙ,СЕЛО МАНЖЕРОК,УЛИЦА ЛЕНИНСКАЯ, дом ДОМ 18
Период действия:

с 01.01.2022 по 31.12.2022

Перечень товаров, работ, услуг
№

Классификация
по ОКПД2

Наименование товаров, работ, услуг

1

43.22

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

2

81.30.10.000

Услуги по планировке ландшафта

3

43.39

Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие

4

80.10

Услуги частных охранных служб

5

86.21

Услуги в области общей врачебной практики

6

14.12

Спецодежда

7

80.20

Услуги систем обеспечения безопасности

8

33.12.18.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования

9

95.22.10.243

Услуги по ремонту комнатных кондиционеров воздуха

10 71.20.13

Услуги в области испытаний, исследований и анализа целостных механических и электрических систем

11 33.14.11.000

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и
распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

12 28.24.11

Инструменты ручные электрические

13 29.10.52.110

Средства транспортные снегоходные

14 32.12.99.200

Услуги по изготовлению ювелирных и соответствующих изделий по индивидуальному заказу населения

15 33.14.11

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и
распределительной и регулирующей аппаратуры для электричества

16 36.00.20.140

Услуги по техническому обслуживанию приборов учета расхода воды

17 56.21.19.000

Услуги по поставке продукции общественного питания и обслуживанию торжественных мероприятий прочие

18 58.29.50.000

Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

19 62.01.29.000

Оригиналы программного обеспечения прочие

20 69.10.19.000

Услуги юридические прочие

21 71.12.34.120

Услуги в области изучения земной поверхности, кроме услуг в области землеустройства

22 73.11.11

Набор рекламных услуг полный

23 79.11

Услуги туристических агентств

24 93.29.19.000

Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки

25 93.29.29.000

Услуги зрелищно-развлекательные, не включенные в другие группировки

26 81.21.10

Услуги по общей уборке зданий

27 29.10.59.230

Средства транспортные для перевозки нефтепродуктов

28 31.03

Матрасы

29 13.92.22.150

Палатки

30 49.41

Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

31 28.99.39.190

Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки
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