
МУНИЦИIIАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. АСТРАХАНИ
dСТРВОДОКАНАЛD

прикАз

di\l, е рs- 2о2| г.

li

к() проведеЕии закупки у едиЕственного
исполнение Федерального закона J\Ъ 223-ФЗ от 8 июля 2011г. <О закупках товаров,

отдельЕыми видами юридических лиц>

АЮ:
в соответствии с пл€tном закупок для обесilечения бесперебойной работы предприятия
ш закупку у единственного поставщика:

1,1, ооО <Ас-Ти-Агро> периферийньтх устройств, оргтехники и расходньD( материалов, поцене 836 074 (восемьсот тридцать шесть тысяч семьдесят четыре) рубля без НЩС.

И.D. генерального директора и. А. Алейников

JIАСоВАНо:
ге.нераJIьного директора

Н.Б, Ярошенко
202l

СОГЛАСОВАНО:

г. Астрахань

Начальник слуlкбы по логистике закупок
_.; -* Данильченко О. А.

2021г



МУНИЦИПАЛЪНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕ, [ПРИЯТИЕ г. АСТРАХАНИ
(АСТРВОДОКАН АЛD

I

прикАз

ё,!, Cl,.rvtVДt -Q z021 г.

кО внесении изменений и дополнений в план закупок
Tollapoв, работ, услуг на 2021г.> l

г. Астрахань

8 июля 2011г. <О закупках товаров,Во]исполнение ФедераJIьного закона Jф 223-ФЗ от
работ, уi!луг отдельными видами юридических лицD

]

ПI|икАЗыВАЮ:
l

1. Внестш в плЕlн закупок товаров, рабоц услуг на202lг. загупку:

1.1. кПоставка периферийньж устройств, оргтехни*" , рчЬ*одньж материаловD. нмц 836 074
(BoceMbcloT тридцать шесть тысяч семьдесят четыре) рубля без НЩС. Закупка у единственного
поставщика. Планируемый период проведениrI закупки апрель 202|г.

2. Ра}местить плtlн закупок товаров, рабоц услуг ца 2021п, с изменениями и дополнениями в
информеiuиоЕIIо-телекоммуникационной сети <<Интернет) в единой информаuионной системе.

3. ЗаlЮДУЮщий Канцелярией ознакомить с настоящим чрикiвом всех змнтересованных лиц.

цастоящего приказа на начальника слркбы по
логистиIiе закупок .Щанильченко О. А.

И. А. Алейников

JIАСоВАНо:
генсраJIьного дир екгор а

Н.Б. Ярошенко
202l

отдела
М.А. Коннова

202|t

СОГЛАСОВАНО:

нко о. А.

N, о5- o?t gб

> U Y 202|r



МУНИЦИПАЛЪНОЕ УНИТАРНОЕ Г. АСТРАХАНИ
(Астрводо

ф:, .( , 

|-Ql;t^ 202l r,

прикАз

г. Астрахань

<О закупках товаров,

2. Разместить плаЕ 3акупок товаров, рабоц услуг на 2021п с изменениями и дополнениями в
информационно-телекоммуfiикациопной сети кинтернет> р единой информационной системе.

ri

3. Зав9лующий Канцелярией ознЕжомить с настоящим прик&}ом всех зЕмнтересованньж лиц.

4. Кфтроль за исполнением настоящего приккlа возложить на начаJIьника слул(бы по
логистикЬ закупок .Щанильченко О. А.

Ns

И.о, генерального директора

СоtЛАСоВАНо:
tтель генерального директора
'! сеjЧс€| Н.Б. Ярошенко

и. А. Алейников

202l

отдела
М.А. Коннова

202lt

1. Изменить в пункте |67 плана закупок товаров, рабоц услуг на 2021п, по
предмец,: <<Поставка запорной арматуры) начальную цену договора с к17 609
251 рублrрй 19 копеек без Н.ЩС> на к17 48229g руолЫ zs без НДС>;

СОГJIАСОВАНО:


