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Министерство образования и молодежной политики Республики Коми
государственное профессиональное образовательное )п{режденио

(СыктывкарскиЙ колледж сервиса и
(ГПОУ <СКСиС>)

связи>>

прикАз
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О внесении изменений в план закупок товаров,
работ, услуг для нужд ГПОУ кСКСиС> на 201б год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от

18 июля 2011 г,

N 223-

ФЗ кО закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц)), Положением о
закупке товаров, работ, услуг ГПОУ кСКСиС>, утверждённым приказом директора Nч 01-19/58
от 0З.OЗ.2014г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения в План закупок товаров, работ, услуг для нужд гпоу ксксис> на
2016 год (далее План закупок), включив закупки согласно приложению.
2. Разместить информацию о внесении изменений в План закупок в единой
информачионной системе в сети Интернет для размещения информации заказов о закупках
товаров, работ, услуг для нужд ГПоУ кСКСиС> www,zakupki.gov.ru
3, Контроль Еад исполнением настоящего Приказа возложить на Кулагину О.Ю., главного
бlхгалтера
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ЛСТК по алресу:
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