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Об утверждении перечня товаров,
осуществляются у субъектов маJIого

на 2022

(ГБУ <tАвтозаводский ПНИ)

прикАз

F{ижний Новгород

и среднего п
год

В соответствии с пунктом 2 части В статьи 3
18.07.2011г. JtГs 22з-ФЗ (о закупкаХ товаров, р

Jф /,,J€

работ, услу закупки которых

видами юридических лиц)), требованиями Постано ния Правительства РФ
от 11 декабря 2014 j\Ъ 1З52 <Об особенностях я субъектов мапого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, т, услуг отдельными
видами юридических лиц)) и Положением о закупках товаров, работ, услуг от

от 18.07.2011г. Ns 22З-17.|2.2018 г. (регулируемых Федералъным законоN{
ФЗ) дп" нужд Государственного бюдхtетного учр
психоневрологический интернат))
ПРИКАЗЫВАЮ:

ения <<Автозаводский

1.Утвердить перечень товаров, работ, У".о$.., закупки которых
осуществляются у субъектов мапого и среднего принимательства на
2022 год - даJIее Перечень (приложение М 1 к насто"ft"ri приказу).

2.Юрисконсульту I_{аръковой О.Н. размести Перечень в единой
информационной системе В сфере .uny.ro* тов@ров, работ, услуг в
соответствии с требованиями действующего законодательства, На
официа_гiьном сайте гБУ <Автозаводский пI]I,Ь в инtРормационl{о-
телекоммуникационной сети <<Интернет>.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за dобой.

Щиректор А.А.Обидин

инимательства

ьного закона от
т, услуг отдеJIъными



Перечень
субъектов

Приложение Nч l
к прика:lу директора
ГБУ кАвтозаводский ПНИ>

товаров, работ, усJIуг, закупки которы осуществляются у
маJIого и среднегс) предпринимател на 2022 год ГБУ

(Автозаводский ПНИ>

Наименование товаров, работ, услуг, согласно
по видам экономиtlескоii деятельности, приняты

Федеральнсlго агентства по техническому регулиро
14-ст
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ль,
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Кисели на [подово-яl:одной основе

ийскому классификатору продукции
и введённым в действие приказом

и метрологии от 31 января 2014 г. N
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