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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРШ!ПРИЯТИЕ Г. АСТРАХАНИ
(dСТРВОДОКАНАЛ>

прикАз

202I г.пЩ,

ко внесении изменений и дополнеЕий в тшан закупок
товаров, работ, услуг на 2021г.>

Во исполнение ФедерzчIьного закона Ng 223-ФЗ от
работ, услуг отдельными видЕlп{и юридических лиц)

ПРИКАЗЫВАЮ:

г. Астрахань

18 июля 20l1г. кО закупкztх товаров,

t
I

1, Внести в план закупок товаров, рабоц услуг на 2021г. закупку:
1,1, кПостаВка печаТшой продУкции). нМЦ 304500 руб. без нДС. Закупка у одинственцогопоставщика. Планируемый период проведения закупки ф.rрап, 202,1г, '
1,2, <Поставка масел и ГСМ). НМЦ 2зз?4lо,8ъ руо. закуппч у ёмП зшрос котировок вэл_ектрнной форме. Планируемый период проведения закупки февiаль 202lt
1,3, кПоставка канцеJIярских ToBapoBi, нмЦ 48695l,з2руО. .*yn*u у СЙП запрос котировок вэлектронной форме. Планируемьй период проведения зiкупки ф."рй" 202Lr,

2. Разместить план заIqупок товаров, рабоц услуг на202lг.с изменениями и дополнениямив информационно-телекоммуникационной..r"-пИ"r.р"."о в единой илrформационной системе.

3. Заведующий Канцелярией ознакомить с настоящ{* nor**oц всех заинтересованньцлиц.

4, КонтрОль за исполнеЕИем Еастоящего приказа возложить Еа начапьцика службы пологистике закупок,Щанильченко О. А.

И.о. генерЕuIьного директора и. А. Алейников

Защятитель 
_генер€шьного директораZ!? Н.Б.Ярошенко

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

начальник

zozl

Начальник сrryжбы по логистике закупок=ryО. А.,Щанил""."*о

ж, Q3- 000,3!
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муниципАлъноЕ унитАрноЕ првiприятиЕ г. АсТРАхАни
(dСТРВОДОКАНАЛ>

прикАз

202l г.nQ:l,

ко внесении измеЕений и дополшений в тшан закупок
товаров, работ, услуг на 2021г.>

Во исполнение Федерального закона Ns 223-ФЗ от
работ, услуг отдельными видalil,Iи юридических лиц)

ПРИКАЗЫВАЮ:

г. Астрахань

18 июля 2011г. <О закупках товаров,

t

l

1. Внести в план закупок товаров, рабоц услуг на202lг, закупку:
1,1, кПоставка печатной продукцииD. нмЦ з04500 руб. без ндс. Закупка у единствецIIогопостtIвщика. Планируемьтй период проведения закупки 6.rр*, Zbii.. '
1,2, <Поставка масел и ГСМ). НМЦ 23з7410,8'0 руо. закуппч у ёмП зшрос котировок вэлектропной форме. Планируемый период проведения закупки февiаль 202lr.
1,3, кПоставка канцеJIярских ToBapoBi, нмЦ 48695l,з2рiо. .ф"пч у СЙП запрос котировок вэлоктронной форме. Планируемьтй период проведения зiкупки февраль 202tt,

2. Разместить план заIqупок товаров, рабоц услуг на202!г.с изменеЕиями и допопнениямив информационно-телекоммуIIикацио"ной a.r"-пИrraрr.rо в единоЙ информационной системе.

3. Заведующий Канцелярией ознакомить с настоящ{* no"**oц всех заинтересоваЕньD(лиц.

4, Контроль за исполнением Еастоящего приказа возложить ца начальцика службы пологистике зЕжупок,Щанильченко О. А.

И,о. генерального директора и. А. Алейциков

ЗатrФ7и:ель 
_генер€шьного директора
'ёg? Н.Б.Ярошенко

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО:
Начальник службы по логистике закупок

СОГJIАСОВАНО:

начальник

z0zl

_ О. А. ,Щанильченко

lt, Q3- 0003!

rческого отдела

))

М.А. Коннова


