
Мулпц! а,lьпое аRтопоtrпrос учрсждопле ryльтуры (Цслтп ny!b ,rpbD)
IlхходкпнскоФ городского оRруга

],I! 01_05/.]з

г. ПOtолка

О впсссп!и пзмёпспля в перечO,ь тов!ров! работl услуг! rакупкr которых
осущссIвллетсл у субъ€ктов мдпого п срсдпего прелпрпппмате9ьств.

Во uслоlяепrс требоваlO{й ]lостаllо!леlпL Прхв'Iельства Россuйс(оП
Фелерации от ] ] дскабрл 20l4г, ],lqI352 (Об особенностrх )частп, субъеFгов цаJоIо
, сред clo прс],пиllll!о od4poв, I,:. )l,ц ol_c,,j]|L]"

влдаNlи Iорилпческпl лицr.

ПРИКАЗЫВАIО:

l, ОI!епптьдейстыlеприказаот29,04,2022N!01-05/З0(Обу]верilдсltr]перФп]я
,о0,,гов, о,j, l, с]\,,, )п,llj,о,о,,]lоlllпа U,1o1,1).,\:oplloB!,,lol, ll

срсдпсго llредпрп !N,атсльст оrjцего прлмза,

2, Утвсрлигь обповлспllый лерсче]п, товароD. работ. yc.lyl, ]а(упкп пФорых

у субъеюов чФlого п срсдлего пред р!пиNатсльсlва в

редакцйи Приложеви, Ns] к настояцеr,у прпка]у,

]], Рs естrть леречеllь в яовой ре!а(ц!и товароu. работ. услуг в I]lпной

ияфо]]!аIlп.ппоir c)tcltмc в сферс rо(упок (h(Pý]rakupki.8oY,пL) пл

офяцпмьпоп cline МЛУl( (l]elIp Ky]bTypIJ, IlГО в lпrфор\аtцлоlп,о,

тсjекопм}никацпопlIоii сет! (Интер!ст,,

4. Прхкs встулаФ в сялу с 16,06,2022г.

5, ]\olllpolb,.,- lснш Hlclo, l-,oпp,KJ_o.1dBl9lo,JLJ,-o:,

МлУК (Цеlпр культурьD) НГО



Прплоленпе JTrr

к пDпла, Л9 0I,j5/Ф or t6.06l02]г

Напмс,ошнl. ToBrpOB, рrбm. усл!г

шокdrщ и kоядиторсхrе сýэристыо изделия

Бумага !,я аппарrmR и прпбороl

Бу!ага тушанs пз бумжной мафы, бумаm. цФлюлФной kц, n

С фщи илолФяш mпепи{.-е'tлllкoсiie]@
бум*юй я{сы, бумim. цФлюлфной мъ 9 .Фdм л1

l7.2].]з журпdь, рег,сr!ащонвь]е, шпги бу*.--рсiйJйr;;;йшн
(папкп). блахи и прочие хrнцФ,рсk,е прищйност, яз бумФи

Блоtrноъ'.записныешмкиякнигПлгшrсеЙ
иу(пуrл! (3панные с п.чJтанием

Услуrи по печатанию непосре!ст"",,о ;а пmтшс.q mlq
метмлеj дереве и кOрам!ке

]7

мыо lпrqhстьенное {и,rкос

средqваиl мыъ! пGуiLL



ши rащп п]ые сфдстм щя

]0

Пегч]тки реrиновь,е \олй.тв ]!с

посу!а столовая tr кухонна, из фарфов

(хоDуловац ие тепDичес кое осетитm ъяс
МобФь ш, офисов л пр.лпри,тийторmвrи

lЪдоли, Nедицпнские, в mм числе хирургяческис проч,ё, пе

Прrборы, dmрат}ра и модФи, лрсднвначеяпые шя

Услуги по ромояry r технrческому йсл}тиванию лрочёго
пффесgяоя ьногомекФолноrо борудования

Рзбо,ыпоvо,,s,].и.Е!,оюр,оiси,,лп,Urrrолра,{о1

1] Работы по монтая.},.псЕм водопроьод4 reямшш! Фоплениs ч
коцлцrонировrния воздаз

]s yOryr! no Ехпической подержко пнфрмщ онп,х reхнmлrй

УФуги чФтных охранньп сляlб

yo,yln по peмolr1 ком п Lldс!ов и пер Ферийяого оборудомн,я

Уфугя поихжеперхо-ФхничФхомупроеmирошхюсrстем

lbeт! !pelanшe tr бrтоны шсточные

Уфуг по пошпв, форме uой одс@ы по ищивиryшьному ъкау



Уg,угя по пошпв} ff}жск х, *Ilcмr. ле,fiих в9рхв!х r9икотмных
,злФий по хндивилушьному з*ву населсния

vФуги по прои]юлФву просей одежлы и *сессузров

Уфугr по пошrв} {r*сOь ftlrcш , дФмх шовных }6оров по

УФуги по пошиву одещы в ансNбле Gояmеfrям одема) по

О6)вь,пеUив ",ш ,ро J невшоченьшвJр) пе р)п,,ровil

Рrботы по уФшовхе и теýпческоыу dбсл}хшапяю сяФем

УOryги по йоспеченm ппаниец ос}цФшrемь,е по доФворуj

ИцФпя .пмогпчяыо прспеl прrдпппые плg ппбпвпые, плп с
зпrтр.шхй UrполпrтФём 15 jюбоm мrtёрl!п, lлU
п}готомеппыо пз ryбкп urч ппrm!сс

Иrл.лхв плrстмlфовые, оlховочныё

(лrкФьD, вшючл, юнпqкIm, окG

Мgшf,, псучхя, вчФqrя rоппqкхяеlпз полхм.ров rтхлсяl
прочlе

Мэшкх l cyм*l, .мючrя *опзчф*lё,lз проч.tплrcтмiФ!

Мешкп ! cyYm, .gюс!л {оппсФнrе,вз проспхплшмаФ,

Прqмпы тхшст, пJlпм,ссовы. прочUt

Мплы х щпх, длI!омlшвеi lборrU


