ГОСУДЛРСТВЕН НОЕ ОБЛАСТНОЕ АВТОНО МНОЕ УЧРЕЖДЕН ИЕ ЗДРДВООХРЛНЕНИЯ

(АПАТИТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА>
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В цепях осуществления зtкупочной деятельности для НУжд гоАуЗ (Апатитская
СП), в соответствии с пост.lновлением Правительства рФ }lbl352 от 11.12.2аш,
ПоложенИем о закуПке товароВ, работ, услуг гоАуЗ <Апатитская СП>,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляЕтся
у
субъектов малого и сред}Iого предпринимательства для ГоАУЗ <Апатитская СП> в новой

редакции согласно Приложению 1 к настоящему Приказу.
2. Настоящий Приказ вступает в силу

с 16.03.2022T.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
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Приложение

1

перечень товаров, рабоl,
услуг, закупка которых осуществляется у субъектов мчшого и
среднего Предпринимательства для ГОАУЗ <Апатитская
СП>
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\-,UUрулUБание для электротерапии прочее,
не включенное в

другие группировки

и аIIпаратура для физического или химического
аЕаJIиза, не включенные В Другие группировки
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rриапоOооления ортопедические прочие
гаUU|ы llo установке дверных и оконных блоков
и коробок,
навеске дверных полотен (кроме лверей автоматического
действия и вращающихся дверей), окон, оконных створок,
планчатых створок, дверей гарa)кного типа и т.
п. из любых
материмов
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