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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внесм в плЕlн закупок товаров, рабоц усJгуг на 2021г. закупки:

1.1. <Поставка запасЕьгх частей для автотр.lнспорта)). нмЦ З45 370 (триста сорок пять тысяч
триста'семьдесят) рублей 17 копеек без Нщс. Закупка у Смп. Запрос котировок в
эл_ектронной форме. Планируемьтй период проведения закупки август 202|r.
1.2. кПоставка запасных частей для автотранспорта). нмЦ з04 958 (триста четыре тысячи
девятьсот IUIтьдесят восемь) рублей 92 копейки без Н.ЩС. Закупка у СМП. Запрос *оЪ"ро"о* 

"?л_екТонной форме. ПланирУемьй период провеДения закУпки аВryст 202lг. ,

1.3. кПоставка запасньж частей для автотраЕспорта). нмЦ зsi зцl (триста пятьдесят две
тысячи триста сорок одип) рубль 84 копейки без нщс. Закупка у Смп.-запрос котировок в
?л:кгр:рной форме. Гlrrанируемьтй период проведения зацупки авryст 202lr.
1.4. <<ПЬставка запасньD( частей для автотранспортаD. нйц 347 5Ъ8 (триста сорок сёмь тысяч
тIятьсот восемь) рублей 00 копеек без НЩС. Закупка у СМП. Заrrрос Ko*pouo* в электронной
форч9. Плаrrируемьй период проведония закупки авryст 202 1 п,'.
1.5. Поставка запасных частей дJIя автотранспорта). нмЦ з37 964 (триста тридцать семь
ТЫСЯЧ ДеВЯТЬСОТ ШеСТЬДеСЯТ ЧеТЫРе) рубля 99 копеек без Н.ЩС. ЗафкД у ёIrfп. зфос
котировоК в элекгроНной форме. Планируемый период проведения закупки август 2О2lг.
1.6. <ПОСТаВКа ЗЕШасЕьIх частей для автотранспорта). ймц з56 4l2 (rp""ru пятьдесят шесть
тысл четьфеста двенадцать) рубпей 37 копеек без Нщс. Закупка у Смп. Запрос котировок в
электронной форме. Планируемьй период проведения закупки авryст 202lr.
1.7. кПоставка запасных частей для автотранспортаD. нмЦ 34l 407 (триста сорок одна тысяча
четьцеста семь) рублей 07 копеек без Н.ЩС. Закупка у СМП. ЗапроскЪтrроuоК в элеrстфонной

1,8. <ПосТЕIвка зtшаСЕьrх частеЦ дл" zlвтотрансПорта). нмЦ 318 б45 (триста восемнадцать
тысяч шестьсот сорок пять) рублей 45 копеек без Ндс. Закупка у Смti.-запрос котировок в
элекц)онной форме. Планируемый период проведения закупки август 202lг. ' l

2. Разместитъ плаЕ закупок товаров, рабоц услуг на202lг. с измеЕеЕиями и дополнениямив информационно-телекоммуникационной сети <интернет> в едицой информационной
системе.

3, Заведующий Канцелярией ознакомить с настоящим прик:lзом всех заиЕтересованньIх
лиц.



4, Контроль за исполЕением Еастоящего прикtва возложить Еа Еачальника с.rrужбы пологистике закупок,Щанильченко О. А.

Зргуе.ститель генер.шьного директора
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