
МИ}{ИСТ,ЕРСТВО ТРУДД И СОЦИАЛЪНОГО РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГО СУДАР СТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
С ОЦИДЛЬНОГО ОБСЛУЖИВДНИЯ КРДС НОДДР СКОГО КРДЯ
(ПАВЛОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТШ,РНАТ>
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Qб утвер}цдении перечня товаров, рабоц услуг закупки
которых осуIцествляются у субъектов малого и среднего

предпринимательства

Во исполнение Положения об особенностях участия субъектов м€Lлого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, рабоц услуг отдельными ви-
дами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета ука-
занного объема, утвержденного постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Фе-
дерации от 11 декабря 20|4 г, Jф 1352 <Об особенностях участия субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в закупках товаров, рабоц услуг отдель_
ными видами юридических лиц>, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 29 декабря 202l п, Перечень товаров,
рабоц услуц закупки которых осуществляются у субъектов м€lлого и среднего
предпринимательства (далее 

- 
Перечень), согJIасно приложению.

2. Юрисконсульту Суровой Наталье Викторовне обеспечить размещение
Перечня в единой информационной системе в сфере закупок товаров, рабоц
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и на сайте ГБУ
СО КК <<Павловский психоневрологический интернат).

3. Контроль за выполнением настоящего прик€ва возложить за заместите-
ля директора по общим вопросам Щербину Инну Леонидовну.

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

.Щиректор Л.А. Серебрякова
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Юрисконсулът

Приложение

к приказу государственного бюджетного

учреждения социальною обспуживания
Краснодарского края <<Павловский

психоневрологический интернатD
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Перечень
товаров, рабоц услуц закупки которых осуществляются

у субъектов малого и среднег0 предприниматепьства

%- Н.В. Сурова

Jф п/п окпд2 Наименование ОКПД2
1 |7.22 Поставка строительных материапов и

хозяйственных товаров
2 |7.t2.14.110 Поставка бумаги для офисной техники
aJ 95.1 1.10.130 Услуги по заправке кЕхтриджей для прин-

теров
4 95.22.t0.243 Техническое обслуживание сплит-

систем
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ЛИСТ СОГJIАСОВАНИЯ

проекта приказа государственного бюджетного

учреждения социЕtльного обслужив ания Краснодарскою края
<<Павловский психоневропогический интернат)

Об утверждении перечня товаров, рабоц услуг закупки
которых осуществляются у субъектов мЕtпого и среднею

предпринимательства

Проект подгOтовлен и внесен:
юрисконсульт

Проект прик€ва согJIасован :

заместителъ директора по
общим вопросам

юрисконсулът

Проект прик€ва оформил:
специ€lJIист по кадрам
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Н.В. Сурова

И.Л.Щербина

М.В. Исикова

Е.А. Рой
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

с прикЕlзом государственного бюджетного

учреждения соци€rльного обслужив ания Кр аснодарскою края
<<Павловский психоневрологический интернат))

QT 
'а. 

/е ;,O,tJ J\b /39

Об утверждении перечня товаров, рабоц успуг закупки
которых осуществляются у субъектов м€tлого и среднею

предприниматепъства

С приказом ознакомлен(а) :

Ns Ф.и.о. Подпись .Щата

1. Сурова Н.В.
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) Щербина И.Л.
/ш- l,/ .й / 2"1 /


