
Муп,ппплJьлос !втопо,ное учр.жпсцйе куJыtры (Цсятр KyIbTt pbD)
Н.Iодкпяского городского oKlr}l I

llр1,Iклз
2j,] ] 20),

l. llaxolкa

О внфепип лзмоlе!пя в перечеяь товаров! рдбот! успугl зsкупка ко,горых
осуlrсmвляется у субъ€mов й*лого ! средвего предпр!UпматФьства

. Во испол ение трсбовапий ]lостаяовлсния Прав!Iепьов0 Россиiiской
Федераци' от l l ;rскабря 20l4l, N! lз52 (об особенноФя{ участия субъепов trlФогои срслнего прелприн!!аIе]ьстла в закуIп(ах roвapoв. работ. yc]yl оIдсльными
видами юрлдичсских п иц)

l. отitенить дейсIвпс лрлказа or 0l 05/86 Ф l6,11,2022г, <об утьер,кденпл
персчпя rюваров. работ. у.лrг. закупк! котФрых осуцестеuются у сrбъекiоs
маlоlt п средяего лрелприниматсльстOа,

2, Утвеллить обноменный леречсвь IoBapoB. рабо1, услул, заку!ки коlорых
осуцествляOгс, у субъсп.ов Manolo и среднело лредпривимfuельсlва в
редакцли ]lрлIожсlIи, N91 к Uасфящеtrlу прикаrr,

], Размсстпrь персчспь в ховой реiакцUл товароs] работ, услrг в ЕлUной
инфор!алиоп,ой си.rcме в сфере заl9пок (hrtps://zlkцpl,i gоч.ru) и яа
офпциепьяоv caiiтe МАУК (IIенФ кулы}льD, IlГО в лпформацлDнпо
те!еко}lмувикацпонllой сети (ИпreрllеD,

J ПрItrJ. пс]\ -!с пси,l\t,?i]],1п:jI
5, Кояrроль ислолпенп' !астоящсго прикша осrавляlо]а собой,

МАУК (Целтр куlь1:чры, НГО
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Перчfiки реппJопL с хозяйственяLlс

Буылл.5}пiIки.Флдконы и iш..,,,,,l,с,,.д."Lrяи]'lла.m,..

сrмхи.жшюз{ п а[шоrи!ные вlелия иих
(запасhые чаФи) пластлiассовысл;)@;П -у_щrТ,рФф
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УФуп ло поtr,иDr, Фор!снной олйлы

нз lhоtrа LHoi] ok,trjb ппиilивиrlщьномr -эri]у

у!цr|, U potrrR,\гв) прпт{Utriчl iib.!..)lnim

прочсй одещы ts аксессуаров по

Уlл)rл по ппоьчJели о Llсйервег"оп,."...",N,."J,.
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