
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
нижЕгородской овлАсти

(ДВОРЕЦ СПОРТА НАГОРНЫЙ>
инн 5262372693, кпп 526201001, огрн 1205200030177

603009, Нижегородская областьо г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д,29
тел./факс +7(8 3 L)465 - |2-37

к10> января 2023t. Ns 01-0U2l1

прикАз
Об утверждении <Перочня товаров,

работ, услуг, закулки которых
осуществJIяются у субъектов малого
и среднего предпринимательствa))

В целях обеспечения соблюдения требованияп.8, 9, 10 Постановления
Правительства Российской Федерации от |L.L2.20L4 г. Ng1352 (Об
особенностях участия субъектов мЕlJIого и среднего предприниматепъства в

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень товарово работ, услуг, закупаемых у субъектов
маJIого и среднего предпринимательствq согласно Приложению Nsl к
настоящему приказу.

2. Ответственным сотрудникам разместить Перечень на офици€lльном
сайте Единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ,
услуг, а также на офици€шьном сайте ГАУ НО к,,Щворец спорта Нагорный>> в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Приказ от 14. L|.2O22 г. Ns01-0 t/75lI считать утратившим силу.

4. Настоящий Приказ вступает в силу с 10.01 .2023r.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
директора по безопасности Бойкина Ю.Н.

,Щиректор

С приказом ознакомлен:
, 

"", 

,,:'' 
/Бойкин Ю.Н./

В.Е. Козпов



Приложение Ne1
к приказу от ,l0.01.2023r. N9 01-01/2/1

перечень товаров, работ, услуг, закупаемых у субъепов малого и среднего предпринимательства

N.
Классификация

по ОКПД2 Наименование товаров, работ, услуг
1 2 3
l 20.2о.14 Средства дезинфекционн ые
2 20.41,32 Oрgдqтва моюЩйёТсти рал ьн ые

22.19 Изделия из резйiы прочие
4 27 О борудо й нй-й еЕ-рическое
5 28.41,23

6 30.99,10 uредства транспортные и оборудование прочие, iё вltлюченtfiе в другие
_lруI|пировки,7 32.30.,l5.1 1 0 Инвентарь для спортивных игр

8 32.30.15.290 Изделия спортивные пр_очие! не включенные в др]угие гругrгrировки
9 33,1 2 Услуги по ремонry оборудования
l0

43.22 Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и
кондиционирования воздуха

11
43.29.19 Работы строительно-монтажные прочие! не включенUrU 

.-Ы 

*rr*
группировки

l2 43,39 .....Раб.оты...99qе_р_t#ающие й оiДелочlь!е в зданиях й Софуrl€Йж, прочие
1з 84.25.11,120 Услуги по обеспечению пожарйой бёзопасности
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