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Об утвсржлении перечrIя Toltapolt, работ, услчг,:lакуIrки котOрых ]осуществляIотся у субъектов ма.цого и среднсго пре]lпрпниlltате jlI,c.I ва

_ 
В целях выllолIIения требований постацовления Прави ге,lьства РоссийскойФедерации ol 1l декабря 2014 г, N 1_]5] ,,об L-,собеннЪстях участия счбъсктов

tr,Iа.Jlого И среднегО rIредI1l]иниNIателЪствal в :]ак\.пках Tot]apo]]] работ. ус,луг()тдеJlьны\tи ви]lаvи rоридических jlиц))1
ПРИIiАЗЫВАlо:

L. Утверлить прилаrаемый переllеIIь товаров, рабоr, ycJ}l. закулки которыхосулlествляIоl.ся у субъеtt.l,ов Nlа']ого и среднего пр"дrrрr.rrruпо"raпоства (jlалее -
IIеречень), согласно ] lриложениiо к настояIцеN,I} приIiа,]\,

2, OT;lc"ly'tocyдal]cTBeцHblx_ril]i).lloк lL'Te,lb\;l,, H,i 1.овпrест]Iо с \,IIравлсIIис_\1
инфорпlатизациИ (К1,-Tьбикаян Б,Х,) обесrrечить pu,r_u,.*a,,"a псречfiя в gлиной
илфорпtационной системе (ЕИС)и на оtРиши:льнол,t car:i'rc C)l БоУ Во РГУПС в сеrиИнтернет в течение 10 (.1есяти) рабочих дllей лос,rс ern уr""рrr,дЪ"uо.

З. ltoHTpo",rb за выllолнениеI!{ настояrIlего лриказа оставляю за собой,

tlе:tохьян
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услуги в оБлАсти оБрАзоlзАния

Услуги в области образоваllия

рАздл Q УСЛУГИ В ОБЛАСТИ
услуги

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЫ{Ь]Е

Усзтуги в области здравоохраl{еЕия
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