МулDц{пsльзое двmпомпое учре]рцепше культуры <Ц€птр культурьD,
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Об утвер,sдеffrш перечяя тов!ров, работ, услуг, ]актпка которых
осущестшяется у субъепов мало.о ( средпето предлроялм.тфьств.

Во испФяояпс требован!й лостаноыlения Правлтельства Россййской
Фелервц,и Ф l l дскабр, 2014г, N, l ] 52 {Об фобенпоmях усаФия сrбъепоs ммого
! срелнего лрсдпрппиматсльства в закулках товаров, рабоI, ycJyl флеiьвы},л
видами
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ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить псречеяь товаров, рабm, yclyr, за]9пка ю ttрых осуцеLаыIяеrcя
субъепов мФого ! средЕего прелLринUмаftльсrва (ПрtsложеDие N9I ),
l ,

}i

2. lамсФить псречень товаров, работ, у.луг в Ед,ной информациоппой
сисreме в сфере зеупок (https://zakupki,sov,ru) и па офпцишьпом саЙте МДУК
(l{спт куlьтуры, НГО в ияформац!онно-reлекоммувикациоппой сФи
]. Прикш встул.ет в силу с 0].0L2022

-r4

4. Копгроль исполяенш насmяцего приказа оставшю за собой.

МЛУК (Цсп! кульryрыD НГО

Прплож.пхс ]T!l

i

пр,к,rу л!010у92
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