
,'{ý,,

прикАз

N, а3-(иYYd' г. Астрахань021 г.

ко внесении изменений И дополнений в план закупок
товаров, работ, услуг на 2021г.>

Во испоrп*ение Федерального закоuа Ng 223-ФЗот 18 июпя 2011г. кО закупках товаров,
работ, услуг отдельЕыми видап4и юридических лицD

ПРИКАЗЫВАЮ:
,i} 

, i

1. Внести в Iшап закупок товаров, рабоц услуг на 2021г. закупки:
1.1. <ПЬ'ставка металлопРокЕ[та)). нмц 356 756 (триста пятьдесят шесть тБIсяч семьсот
пятьдесят шесть) рублей 68 копеек без Н.ЩС. Закупка у СМП. Запрос котировок в электронной
форме. Планируемьтй период проведения закупки сештябрь 202tt.
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1,2, коказание услуГ пО проведению испытаний и измерений электрооборудоваЕиJI и
элекгроусТаIIовок, элеIстрических сетей и зазеМляющиХ устройств>. нмЦ 2 о66 656 (два
миллиона шестьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 67 копеек без Н,ЩС.
закупка у Смп. 9_чро. котировок в электронной форме. Планиiуемый период проведения
закупки септябрь 202lг.

, i:

1.3. <ГIОСТаВКа аСфаЛЬТобетонной смеси>>. НМЦ З55 100 (триста пятьдесят пять" тысяч сто
рублей) рублеЙ 40 копееК без ЕI.ЩС. Закупка у СМП. Запрос котировок в электронной форме.Планируемьй период проведения закупки сентябрь 202lг.

1.4. <<Поставка щебня>. нмЦ 261 388 (лвести шестьдесят одна тысяча триста восемьдосят
восемь) рублеЙ 00 копеек без Н,.ЩС. Закупка у СМП. Запрос котировок в электронной форме.Планируемьй период цроведепия закупки сентябрь 2О2lr.

1.5. <<Поставка гсМ - дизельЕое топливо)). НМЦ 17 655 000 (семнадцать миллионов шестьсот
пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек без НЩС. Закупка у СМП. Аукцион в электроннрй
форме. Планируемый период проведеЕия закупки се"тябрь zozlr.

_1,_6.___<<Поставка ротор}IьIх, антимагнитньж индикаторньж ппомб и проволоки медной ПЭТВ)).нмЦ I 434 842 (один миллиоЕ четыреста тридцЕхтъ четыре тысячи восемьсот сорок два) рубля08 копеек без Н[С. Закупка у СМП. ЗапрЬс котировок в электронной форме.'ПлЙирiЙыИ
период проведения закупки сеrrтябрь 202lг.



2. Разместить плаЕ закупок товаров, рабоц услуг на 2021п с измеЕеЕиями и доuолнениrlми в
информационЕо-телекоммуЕикационной сети <Интернет> в единой,ивформационной системе.
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3. Заведующий Канцелярией ознакомить с настоящим прикtвом всех заинтересованЕых лиц.

4. Контроль за испошIением,настоящего приказа возложить на начальЕика службы по
логистике закупок rЩанильчепко О. А.

И.о. генераJIьного директора

Начальник_ qлу*сбы по логистике закупок
ани,льчецко о. А.
202lг
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СОГЛАСОВАНО:


