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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОВ IIРЕДПРИЯТИЕ г. АСТРАХАНИ
(АСТРВОДОКАНАЛ))

,

прикАз

n43, ,' l а.я 202l t. N,0!-0Qлl г. Астрахань

<<О. внесении измене Huia п дополненйй в план закупок
товаров, работ, услуг :на2021.r.>>

Во испопнение ФедеральЕого закона Ns 223-ФЗ от 18 июJuI 201lг. кО закупках товаров,
работ, услуг отдельными видtlп{и юридических лиц)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в план заIупок товаров, работ, усJryг :яа202lr. закупку:

1.1. <Поставка спецодежды). НМЦ 9 606 808 (девять миллионов шестьсот шесть тысяч
восемьсот восемь) рублей 86 копеек без Н.ЩС. Закупка у СМП. Аукциоп в электронпой форме.
Ппанируемый период проведеIIиII закупки май 2021г.
t.2. <<Вьшолнение работ по выставлению, обслуживанию, и снятию летних средств
навигациоЕного оборудовани,I ). НМЦ 833 000 (восемьсот тридцать три тысячи) рублей 00
кОпеек без НЩС. Закупка у СМП. Запрос котировок в электронной форме. Планируемый период
проведения закупки май 202lt
1.3. <Поставка асфальтобетонной смеси Б-2> Закупка у единственIIою поставщика. НМЦ 259 250
(двести пятьдесят девять тысяtI двести пятьдесят) рублей 00 копеек без Н!С. Планируемый
период проведеЕия закупки май 2021п,
1.4. <Выполнение работ по капитальному ремонту скорьтх фильтров М l6, Ns 17. Блока ОС 1967г.
ЛОСВ. НМЦ б 926 607 (шесть миллионов девятьсот двадцать шесть тысяЕI шестьсот семь) рублей
0.6 копеек. Закупка у СМП. Запрос котировок в электронной форме. Планируемый период
проведения закупки май 2021г.
2. Разместить плаЕ заIqупок товаров, работ, услуг rта 202lt, с изменениями и допоJIнениями в
информационно-телекоммуЕикационной сети <<Интернет)) в едиrтой информационной системе.
3. Заведующий Каrrце.тrярией озЕакомить с настоящим приказом всех зЕlинтересованпьD( лиц.
4. KoHTporb за исполнением настоящего приква возложить Еа IIачаJIьIIика службы по логистике
закупок .Щанильченко О. А.

Заместитель генерального директора Н.Б. Ярошенко

,,/-| ,соГЛАсоВАНо:
к юридшIеского отдела

М.А. Коннова
СОПIАСОВАНО:

О.А. Щанильченко

по логистике закупок

о{ 202|г

начаJIьник.
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кО. внесении измеЕе нцir п дополненйй в план закупок
товаров, работ, услуг на 2021г.>

Во исполнение Федерального закона Ns 223-ФЗ от 18 июJuI 2011г. <О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видаN{и юридических лиц)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в план зацупок товаров, рабоц усJryг Ha202|r. закупку:

1.1. <Поставка спецодежды). НМЦ 9 606 808 (девять миплионов шестьсот шесть тысяч
Восемьсот восемь) рублей 86 копеек без Н.ЩС. Закупка у СМП. Аукцион в электронной форме.
Ппанируемый период проведеЕия закупки май 202lг.
t.2, <<Вьшолнение работ по выстtlвлецию, обслуживанию, й снятию летних средств
навигациоЕного оборудовани,I ). НМЦ 833 000 (восемьсот тридц€хть три тысячи) рублей 00
кОпеек без НЩС. Закупка у СМП. Запрос котировок в электронной форме. Планируемьй период
проведения закупки май 202lг.
1.3. кПоставка асфальтобетоцной смеси Б-2> Закупка у единственного поставщика. НМЦ 259 250
(двести пятьдесят девять тысяtI двести пятьдесят) рублей 00 копеек без НrЩС. Ппанируемый
период проведеЕия закупки маft202|г.
1.4. кВыполЕение работ по капитапьному ремонту скорьж фильтров М l6, Ns 17. Блока ОС 1967п
ЛОСВ. НМЦ б 926 607 (шесть миллиоцов девятьсот двадц€шь шесть тысяЕI шестьсот семь) рублей
0.6 кОпеек. Закупка у СМП. Запрос котировок в электронвой форме. Планируемьй период
проведения закупки май 202lt
2. Разместить плаЕ закупок товаров, рабоц услуг на 202lt, с изменениями и дополнениями в
информачионно-телекоммуникационной сети <<Интернет) в единой информационrrой системе.
3. Заведующий Канце.тlярией ознакомить с настоящим приказом всех заинтересоваIIIIьD( лиц.
4. Контроlь за исполнением настоящего приказа возложить на начальЕика службы по логистике
закупок,Щанильченко О. А.

Заместитель генераJIьного диреIffора fu
/

Н.Б. Ярошенко

юрлцического отдела;' М.А. Коннова
СОПIАСОВАНО:

по логистике закупок

О.А. flаншlьчеlпсоог 202lг

начальник


