
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ГОРОДА АСТРАХАНИ «АСТРВОДОКАНАЛ»

ПРИКАЗ

OG-61-= г. Астрахань

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

Во исполнение Федерального закона N2 44 - ФЗ от 5 апреля 2013г. «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и внесениями дополнений в план закупок

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

• Пункт 11 «Поставка железобетонных изделий ( кольца, крышки, днище,
плиты перекрытий)» с НМЦК - 489 425,33 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 графику закупок
товаров, работ, услуг на 2017г. в единой информационной системе.

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

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. заместителя
генерального директора по логистике Романовскиса С.

Приложение к плану графику закупок товаров, рабо~, услуг на 2017 год.

И. о. генерального директора Р.Б. Мамин

«Согласовано»
И.О.заместителя генерального
дир~логистике

и~а::= С.Романовскис

«iJi» OJ-. 2017г.

«Согласовано»
Начальник юридического отдела

/'--rtr м.А. Коннова
\)

<d3f_» r[)g . 2017г.



Подготовлено с использованием системы КОНСИjЯf~е

к требованиям к форме плана-графика
закупок товаров, работ, услуг

(В ред. Постановления Правительства рф
oт25.01.2017 N2 73)

Приложение к приказу NQ()G-i-l от" -I,F""__.(J"-"~,,,,,::;.____ .2017, г.

И.о.генерального директора
(должность)

" "

ПЛАН-ГРАФИК
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации

и муниципальных нужд на 20 17 год

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

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты

Наименование заказчика, осуществляющих закупки в рамках переданных
полномочий государственного (муниципального) заказчика *
Место нахождения (адрес), телеФ()_~!..'.LЕресЭЛ~~'!Ронной почты_*
Вид документа

Единица измерения: рубль

Муниципальное унитарное предприятие г. Астрахани
"Астрводокавал"

муниципальное предприятие
муниципальное предприятие

Астраханская область

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

4
(базовый (О), измененный (порядковый код изменения)

енное лицо)
Р.Б.Мамин

20 г.
(расшифровка подписи)

Дата
поОКПО

инн
кпп

поОКОПФ
поОКФС

поОКТМО

поОКТМО

дата
изменения
поОКЕИ

Коды

14799642
3017037981
302501001
65243
14

12701000

1;' t?,1. (1'",
383

mailto:email:info@astrvodokanal.ru




УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правигельсгва Российской Федерации
ОТ 5 июня 2015 г. Х!:! 555

Приложение к приказу N. 0/i-61-0T "_____l'L_" __ ",(J.Jt.~,,,,--_,2017, Г,

ФОРМА'

обоснования закупок товаров, работ н услуг для обеспечення государственных и муннципальных иужд
прн формированнн и утверждении плана-графика закупок

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

изменения

Наименование метода определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта,

Обоснование невоэможносги применеимя ДЛЯ

Начальная
(максимальная) цена

контракта, цена
контракта,

заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

определения и
обоснования заключаемого с единственным поставщиком

(подрядчиком, исполнителем), методов, указанных
в части J статьи 22 Федерального закона

"О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниuипальных нужд"(далее - Федеральный

закон), а также обоснование метода определения и
обоснования начальной (максимальной) цены
контракта, цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком,

исполнителем), не предусмотренного частью I
статьи 22 Федерального закона

Обоснование начальной
(иаксимаяьной) цены

контракта, цены
контракта,

заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) в

порядке, установленном
статьей 22

Федерального закона

Способ
определения
поставщика
(подрядчика,
исполнителя}

Обоснование дополнительных
требований к участникам

закупки (при налИЧ11Итаких
требований)

Обоснование
выбранного
способа

определения
поставщика
(подрядчика"
исполнителя)

10

X~ П/П Идентификационный Наименование объекта
код закупки 2 закупки

Оказание услуг по
размещению

информационных
магериалов в
периодическом

печатном издании в
2017 г,

10
173301703798130250
100100100001813244 478333,33

начальной
(максимальной) цены

контракта, цены
контракта,

заключаемого с
единственным
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализ

рынка)

поставщик Х!! I (
Вх. письмо Х!!20 от

01.02.2017 г.455000,00
руб) поставщик Х!!2
(Вх.письмо Х!!8 от

01,02.2017 г.
420000),поставщик _N"~3

(Вх.письмо N!!13 от
16,01.2017r.560000,00

руб.) НМЦК =178333,33
руб

(420000+455000+560000
)/3

Электронный
аукцион

Согласно 4.2 , ст.
59 ФЗ-44

Поставка
железобетонных
изделий ( кольца,11

173301703798130250
100100110000000244

крышки, днище, плиты
перекрытий)

489425,33
МетОД сопоставимых
рыночных цен (анализ

рынка)

поставщик Х!! I (

Вх.письмо N!!б/н от
26.01.2017 г.475540,00
руб) поставщик N'!2
(Вх.письмо N~б/н от

26.01,2017 г.
488736),постаВЩI1К К'!3 запрос котировок Ст.72, з;;на К!! 44
(Вх.письмо N!!б/н от
30.01.2017r.504000,00
руб.) НМЦК ~489425

,33 руб.
(475540+488736+504000

)/3

Поставка
поргландцемента

марки ЦЕМ 1 42.5Н
ГОСТ 31108-2003.
бумажных мешках по

50 кг.

12
173301703798130250
100100120002351244 477 966,67

Начальник ПЭО Че:'lOд\'рова М. В
(Ф.И.О_ ответственного исполнителя)

Метод сопоставимых
рыночных цен (анализ

рынка)

Ст.72 , Закона N~ 44
запрос котировок ФЗ

поставщик Н2 I (
Вх.письмо К'!О52 от

13,02.2017 г.481000,00
руб) поставщик N'!2
(Вх.письмо N!!б/н от

\3.02.2017 г.
461500),поставщик .NB
(Вх. письмо N.Й.13.1 от
13.02.201 7г.49 1400.00
руб.) НМЦК =177966

,67 руб.
(481000+461500+491400

)/3

(дата утверждения)
20 /7r
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