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М.А. Коннова
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прикАз
х, ().а- о04 63 г. Астросшtь

<<О внесении изменений и дополнеЕий в ппшr закупок
товаров, работ, успуг на 2021г.>

Во испопЕение Федерального закона Ng 223-ФЗ от 18 июJuI )Ott". <О закупкаr( товаров,

работо услуг отдепьЕыми видап{и юридических лиц)

ПРикАЗыВАЮ: .l

1. Внести в план закупоктоваров, работ, услугна2021п закупку:

1.1. <Поставка печатпой продукциш НМЦ 354 450, 00 (триста пятьдесят четцре тысяtIи
четыреста пятьдесяг) рублей 00 копеек, без НДС. Закупка у единственною поставщ}Iка.

Планируемьй период проведения закупки апреJIь 202lг,
1.2. кПоставка хозяйственных товаров). НМЦ 299 707,68 (лвести девяносто девять тысясI

семьсот семь рублей) 68 копеек. Закупка у СМП. Запрос котировок в электронноЙ фОРме.
Планируемый период проведения закупки Ешрель 202|r.

1.3. кПредоставление прав использоваIIия процраildмного обеспечения,<ZuluGIS 8.0D

(неисключительной лицензии) для ЭВМ>. НМЦ 907 000, 00 (девятъсот семь тысяч) рУблей 00
копеек. Закупка у едиЕственного поставщика. Планируемый период проведения закУпки
апрель 202|г.

1.4. <<Выпопнение водолазньD( работ по аварийному ремоЕту и,раФистке оголовка
насосной станции )). НМЦ 575 37З,28 (пятьсот семьдесят пять тысяч триста семьдесят три)

рубля 28 копеек. Закупка у единственного постtlвщика. Ппанируемый период проведениrI

закупки Ешрель 202|r.

2. Внести в пункт 75 плана закупок товаров, работ, услуг на 2O2lr. по преДчIетУ:

<Техническое обслуживаIIие и ремонт кJIиматического оборулованио. НМЩ 250 000, 00
(двести пfiьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Запрос котировок в элекгронноЙ фОРме,

уIIастникаil{и которого могуг быть только субъеrоы малого и средЕего предпринимаТельстВа,
следующие изменения:

- Изменить Срок рвмещеЕия с кмай 202l>> на (апрель 202l>

3. Разместить план закупок товаров, работ, усJIуг на202lt с изменеЕиrIми и допоJIнеЕи;Iми
в информационно_телекоммуникационной сети <Интернет>> в единой информациОнНОЙ

системе.
4. Заведующий Канцелярией озIIакомить с настоящим прикaцlом всех заинтересоваЕньIх

лиц.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника службы пО

логистике закупок,ЩанильченкФ О. А.

И.о. генеральЕого директора

СОПIАСОВАНО:

l
И. А. АлейЕиков

iаместрlтель генерalльного директора
Н.Б. Ярошенко

202lr.

НачальнtdlqриiЙеского отдела по логистик€ закупок

_О. Д. ,Щаш.шьченко
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