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прикАз

FIижний Новгород

о внесении изменения в перечень товаров, работ, услуг, закупки которыхосуществляются у субъектов м€lлого и среднего предпринимательства
на 2022 год

В соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федера-гlьного закона от18.07.2011г. Ns 223-ФЗ (о закупках товаров, работ, услуг отдельнымивидамИ юридическиХ лиц)>, требованиями Постановления ПрЪ""."r"aтва РФот 11 декабря 2014 Jъ 1352 <<об особенностях участия субъектов м€lлого исреднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельнымивидами юридических лиц> и Положением о закупках товаров, работ, услуг от29,09,2022 г, (регУлирУеМых Федеральным законом от 18.07.20|lг. J\ъ 22з_ФЗ) длЯ нужД ГосударСтвенногО бюджетного учреждения <<двтозаводскийпсихоневрологический интернат)
ПРИКАЗЫВАЮ:

l,!ополнить переченъ товаров, работ, услуг, закупки которыхосуществляются у субъектов м€tлого и среднего предпринимательства на2022 год - далее Перечень (приложение Jr,lb 1 к настоящему приказу).2,юрисконсульту Щарьковой о.н. р€вместить дополнение к перечню вединой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг всоответствии с требованиями действующего законодательства, наофициа-гrьноМ сайте гБУ <<Автозавод"*rй ПНИ) в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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lIеречень товаров, работ, услуг, закупки KoToI
субъектов мЕlJIого и среднего предпри]цимател

<<Автозаводскиii ПНИ)

Приложение JllЪ l
к прикalзу директора
ГБУ кдвтозаводский ПНИ>

осуществляются у
}а на 2022 год ГБУ

Лbп/п Классификачия
окпд2

Наименование товаров, работ, услуг, t

по видам экономической деятелыlt
Федерального агентства по техническlс

эгласно обще
]ти, принятI
Iy регулиров€

l 4-ст

,оссийскому классификатору продукции
м и введённым в действие приказом
lию и метрологии от 3 l января 20 l 4 г. N

l 10.71.11.1l l Хлеб недлительного хранения из пt еничнои му ,.и

2 l0.71.1 1.1 l2 Хлеб нед,rитеJlьного хранения из рlt анои и смес ржаной и пшеrrичной муки
J l0.з9.16.000 Горох, консервированный без уксу,са или уксус}
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