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муниципдльноЕ унитдрноЕ прЕдIIриятиtr] г. дстрдхднIйI
кAСТРВОДОКАНАЛ) l

прикАз

х, о3-00ч 0{ г. AfTpaxaHb

<<О внесении измеЕений и дополнений в план закупок
товаров, работ, услуг на 2021г.>

Во исполнение Федорt}льного закоЕа Ns 223-ФЗ от 18 июля 2011г.

работ, успуг отделъIIыми видаil,lи юридических лиц))

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в план зtкупок товаров, рабоц услуг на202|r. закупки:

,ко закупка( товаров,

1.1. <Поставка запасных ча,с]гей для автотрirнспорта (ЗИЛ)>. НМЦ 354 995 (триста;пятьдесят
четыре тысячи девятьсот девяIIосто пять) рублей 63 копейки без НДС. Закупка у СI\rtП. Запрос

котировок электронной формrэ. Планируемыiй период проведения закупки сентябрь 20]liг.

1.2. <Поставка запасных частей для автотранспорта (ЗИЛ)). НМЦ 286 О22 (двести 
"q".*uo""".

шесть тысяч двадцать два) рубля 85 копtlек без НДС. Закупка у СМП. Запрос котировок
электронной форме. Планируемый период п]роведения закупки сентябiрь 2021r. 

.

1.3. <Поставка запасньгх частей для автотрlанспорта (МАЗ)).НМЦ 338 163 (тристir тридцать
восемь тысяч сто шестьдесяттри) рубля 98 копеек без Н,ЩС. Закупка у СМП. Запросiкотировок
электрошЕой форме. Планируемьй периол п]роведения закупки сентябiрь 202|r. 

.

1.4. кПоставка запасных частей для автотранспOрта (МАЗ))).НМЦ З1| 4'71 (триста одiинfiадцать

тысяч четыреста семьдесят один) рубль 19 копеек без НЩС. Закупка, у СМП. Запрос котировок
электронной форме. Планируемый период проведения закупки сентяСiрь 2021'г, 

,

1.5. кПоставка запасных час]гей для автотрstнспорта (МАЗ)>. НМЦ 265 278 (двести Iцестьдесят
пять тысяч двести семьдесят восемь) рубпей 00 копеек без Н,ЩС. Закупка у СN[П. Запрос
котировок электроЕIIой форме. Планируемьтй период проведения зак)шки сентябрь 2a2ft,

1.6. кПоставка запасных час)тей для автотранспорта (МАЗ)). НМЦ 229 9З0 (лвестl.t двадцать
девять тысяч девятьсот тридцать) рублей: 21 копейка без Н,ЩС. Закупка у СМП. Запрос
котировок эпектронной форме. Планируемый период проведения зак)цки сентябрь 2t|2lг.

2. Размеотить плаII закуп()к товаров, раб,эц услуг на2021,r. с изме]ilениями 
" 

оопоlоr,aниями в
информационно-телекоммуникационной сети <<ИнтерIIот)) в единой информационной системе.

]l

3, Заведующий КаЕцеляри:ей ознакомить с fiастоящим приказом всех заицтересоваFIных лиц.

г.,,ffu



4. Контропь за испOлнен,и9м настOящо]г0 прикша
гистике закупок,Щанильченко О. А,

И.о. генераJIьного директора

СОГЛАСОВАНО:
З2меститель генерального директора

ffi,Б.Ярошенко

)кого отделЕt
М.А. Коннова

202lг

на начiшьника

И А *,t*.,


