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МУНИЦИПДЛЪНОЕ YНИТДРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
(АСТРВОДОКАНАЛ>
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ЛСТРДЬНИ

,.

прикАз

ос3,

N,

2020 г.

о? - ццg

<о внесении изменений и дополЕеIIий в план закупок
товаров, работ, услуг

на2020г.>

г. Астрахань

l

Во исполНение ФедеральногО закона Ng 223-ФЗ от 18

июJUI 2011г.

кО закупках товаров,

лиц))
работ, услуг отдельными видами юридических

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в план закупок товаров, рабоц услуг на 2020г. измеЕения:
И
1.1. номер 143 в плане закупок на2O2О год. <Поставка стальньтх поЖаРrr_lТ_lТ+Ра*ТОВ
в электроНной форме у СМП. нмцК рублей
фланцеВ под пожаРЕые гидранты> АукциоН
2019 г.
ццв вцц,gо рублей без НДС. Планируемый период проведеlIия зЕкупки декабрь
ИзменитЬ на <<Поставка стzUIьньIх пожарньD( гидрантов> Запрос котировок в электрошной
рублей без Н,ЦС., ьчlчрI:"р период проведения
форме у СМП. нмцК 402 83з,
.u*ynr." декабрь 2020 п Планируемый срок поставки тоЁара до 29.01. 202l г.
Закупка у
1.2. Номер 2З7 в пJIане закупок на 2020 год <Поставка IIовогодЕих подарков>
закупки
единствеПного поставщика. нмцК 350 000 рублей. Планируемый период проведеЕия
декабрь 2020 года.
изменить на <<Поставка новогодних подарков) Закупка у едиЕствеНЕОГО ПОСТаВЩИКа. НМЦК
з55 0t2 рублей. Планируемый период проведения закупки декабрь 2020 года.
1.3. ,Щобавить следующую закупку: <<Поставка попиоксихлорида алюминия дJUI оlIистки
без НЩС,
питьевьrх вод)). Дукчион u ,о.*rро"*ой форме для СМП. нмцК 16 300 000 рублей
поставки
Планируемый период проведеЕия закупки докабрь 2020 r. Ппанируемьй срок
товарадо 15.12. 2021г,
субъектов
1.4. ,Щобавить в перечень товаров, работ, услуц закулки которьD( осуществJIяются у
малого и средЕего предпринимательства <<Полиоксихлорид аJIюминия дJUI очистки питьевьrх

39

вод>

ОКПД 2 24.42.12.000

1.5. .ЩобаВить В план закУпо*,'пПо.rавка печатIIоЙ пРодукчуз_(ТУр"аJIы и книги уrёта,
единственцого
складскаJI бланочнм продукция)) НМЦК 351 070 рублей без НДС. Закупка у
поставщика. Планируейый период проведенлUI закупки декабрь 2020

в
2. Разместить план з€tкупоК товаров, рабоц усJryг на 2020г. с измененшIми и допоJшениями
информачионно-телекоммуникационной сети <интернет) в единой информаuиовной системе,

лиц.
3. Заведующий Канчелярией ознакомить с настоящим приказом всех заиЕтересованньж
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начаJIьIIика

спухбы по

логистике закупок,Щанильченко О. А.
,з
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И.о. генерального директора
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