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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДА АСТРАХАНИ «АСТРВОДОКАНАЛ»

ПРИКАЗ

от ~~4J(2017года г. Астрахань

«О внесении дополнений в план закупок
товаров, работ, услуг на 2017 г.».

Во исполнение Федерального закона Х!!44 - ФЗ от 5 апреля 20IЗг. «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»

ПРИКАЗЬШАЮ:

1. Внести в план закупок товаров, работ, услуг на 2017 год, в соответствии с
приложением к данному приказу, следующие пункты:

• Пункт 11 «Поставка железобетонных изделий ( кольца, крышки, днище,
плиты перекрытий)» с НМЦК - 489425,33 рубля;

• Пункт 12 «Поставка портландцемента марки ЦЕМ 1 42.5Н ГОСТ 31108-2003 в
бумажных мешках по 50 КГ.» с НМЦК - 477966,67 рублей;.

2. Внести изменение в пункт 1О «Оказание услуг по размещению информационных
материалов в периодическом печатном издании в 2017 г.» изменив НМЦК С'

«478310,00 руб.» на «478333,33 руб.»

3. Планово-экономическому отделу разместить дополнения к плану
закупок товаров, работ, услуг на 2017г. в единой информационной системе.

3. Заведующей канцелярией ознакомить с настоящим приказом всех
заинтересованных лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. заместителя
генерального директора по логистике Романовскис С.Н.

Приложение к плану закупок товаров, работ, слуг на 2017 год.

Р.Б.МаминИ.О.генерального директора

«Согласовано»
И.О.заместителя генерального
директора по логистике

~~~ С.Романовскис
. (:::7

«д» Ос2__ 2017г.

«Согласовано»
Начальник юридического отделаи М. А. Коннова

«д» OdL 2017г.



Приложение
к требованиям к форме плана
закупок товаров, работ, услуг

(в ред. Постановления Правительства рф
от 25.01.2017 N2 73)

Приложение к приказу N2 (()р - 66 от" ,~Г" .?J,г 2017, г.

ченное лицо)
И.о.генерального директора Р.Б.Мамин

(должность) (расшифровка подписи)

" /5""" _--=I!?:.....:;__~_ 20 ~ г.

ПЛАН

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд
на 20 17 финансовый год и на плановый период 20 ...!!_ и 20 .!2._ годов

Наименование заказчика (государственного (муниципального)
заказчика, бюджетного, автономного учреждения или
государственного (муниципального) унитарного предприятия)
Организационно-правовая форма
Форма собственности

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты
Наименование заказчика, осуществляющего закупки в рамках
переданных полномочий государственного заказчика *
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты *
Вид документа

Единица измерения: рубль

Муниципальное унитарное предприятие г. Астрахани
"Астрводокаиал"

муниципальное предприятие
муниципальное предприятие

414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Джон Рида,
41, тел. 8 (8512) 44-53-44, emal:info@astrvodokanal.ru

4
(базовый - "О", измененный - "1" и далее в порядке возрастания)

Дата
поОКПО

инн
кпп

поОКОПФ
поОКФС

поОКТМО
поОКПО

поОКТМО

дата внесения
изменения

поОКЕИ

Коды

14799642
3017037981
302501001
65243
14

12701000

~:"'t?///Z_

383

mailto:emal:info@astrvodokanal.ru


Припожение к приказу N!!а~~tьT" (.j:'_...Jе?~!.t-=:__2017,Г.
Цель осуществления закупки Объем финансового обеспечения

в том числе планируемые платежи
наименование

Планируемый год на плановый период Наличие сведений
мероприятия О закупках в

государственной ожидаемый размещения соответствии с пунктом 7
программы результат извещения,

части 2 статьи 17 Сведения об
субъекта реализации направления Сроки

Федерального закона обязательном
N"

Идентифи- Российской мероприятия Наименование приглашения,. (периодичность) "О контрактной системе общественном
Обоснование

кационный Федерации государственной объекта заключения на текущий осуществления внесения
П/П

(муниципальной
всего последующие в сфере закупок товаров, обсуждении измененийкод закупки программы закупки контракта с финансовый планируемых

работ, услуг для ('да" илипрограммы) либо Российской на первый год на второй год,. ГОДЫединственным год закупок
обеспечения "нет")непрограммные Федерации поставщиком

направления (муниципальной (подрядчиком,
государственных и

деятельности программы)** исполнителем)
муниципальных нужд"

(функции, ("да" ИЛИ "нет")
полномочия)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Оказание услуг по
размещению

173301703798130250100
Осуществление информационных 27.02.2017 г.

10 уставной 2017 478333,33 478333.33 0.00 0,00 031.12.2017 г. один раз в
изменеиие цены

нет материалов в нет нет
100100001813244 контракта

деятельности периодическом год
печатном издании в
2017 г.
Поставка

173301703798130250100
Осуществление железобетонных 27.02.2017 г. 31.12.2017

11 нет уставной изделий ( кольца, 2017 489425,33 489425.33 0.00 0,00 о г. (по мере нет нет
1001 10000000244

деятельности крышки, днище, плиты необходимости)
перекрытий)

Поставка

Осуществление
портландцемента марки

27.02.2017 г. 31.12.2017
173301703798130250100 ЦЕМ 1 42.5Н ГОСТ

12 нет уставной 2017 477966,67 477966,67 0.00 0,00 о г. (по мере нет нет
100120002351244 31108-2003 в

деятельности
бумажных мешках по

необходимости)

50 кг.

Итого для осуществления закупок 840679 775,49 44 356 456,99 386712750,00 409610568,50 0,00

I
в том числе по коду бюджетной классификации __ ~ I
по соглашению .N2 от .*.

Ответственный исполнитель Начальник ПЭО
(должность)

" /.г.. -/,L.&4i/p{"'----- __ 20 I~



Приложение к приказу Х2Р' -6'~T" -1f:. tJat 2017, г.

УТВЕРЖДЕНА
постановленнем Правительства РФ от 5 июня 2015 г. Н2555

ФОРМА'
обоснования закупок товаров, работ н услуг для обеспечеиия государственных

н муииципальных нужд прн формировании н утвержден ин плана закупок

Вид документа (базовый (О); измененный (порядковый код
изменения плана закупок)

измененияL- 4~ _J

1 Форма обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении плана закупок прилагается к плану закупок. В случае внесения
изменений в план закупок изменения вносятся в соответствующие формы обоснований закупок.

Наименование мероприятия Полное наименование, дата принятия и номер
государственной программы или утвержденных в соответствии со статьей 19

Наименование программы субъекта РФ, Федерального закона 44-ФЗ нормативных
государственной программы муниципальной программы (в том правовых (правовых) актов, устанавливающих
или программы субъекта РФ, числе целевой программы. требования к отдельным видам товаров, работ и
муниципальной программы (в ведомственной целевой Обоснование соответствия объекта услуг (в том числе предельные цены товаров,

том числе целевой программы. иного документа и (или) объектов закупки работ и услуг) и (или) к определению

N2П/П
Идентификационн Наименование объекта и (или) программы, ведомственной стратегического и программно- мероприятию государственной нормативных затрат на обеспечение функций,
ый код закупки 2 объектов закупки целевой программы, иного целевого планирования), (муниципальной) программы, полномочий государственных органов, органов

документа стратегического и наименование функции, функциям, полномочиям и (или) управления государственными внебюджетными
программно-целевого полномочия государственного международному договору РФ фондами, муниципальных органов, в том числе

планирования) в случае, если органа, органа управления подведомственных указанным органам
закупка планируется в рамках государственным внебюджетным казенных учреждений, или указание на

указанной программы фондом, муниципального органа и отсутствие такого акта для соответствующего
(или) наименование объекта и (или) соответствующих объектов

международного договора РФ закупки

1 2 3 4 5 6 7

1733017037981302 Оказание услуг по размещению

10 5010010010000181
информационных материалов в

нет нет нет Акт отсутствует
3244

периодическом печатном
издании в 2017 г.

1733017037981302 Поставка железобетонных
11 5010010011000000 изделий ( кольца, крышки, нет нет нет Акт отсутствует

0244 днище, плиты перекрытий)

1733017037981302
Поставка портландцемента

12 5010010012000235
марки ЦЕМ 1 42.5Н ГОСТ

нет нет нет Акт отсутствует
1244

31108-2003 в бумажных
мешках по 50 кг.

Чемод ава М. В.

,,(5: 20 1.Jf
(дата утверждения)

(Ф.И.О. ответственного исполнителя)
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