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Служебная записка
на внесение измеЕений в План закупок товаров (работ, услуг) на 2018г

Прошу Вас, в соответствии с п.5 cT.I. кОбщие положенrrя> Положения о размещении на официальном сайте
информачии о закупке, утвержденным (ПостаЕовлением Правrтгельства РФ от l0 сентября 2012 г. N 908 "Об
утверждении Положения о размещении на официальном сайте информачии о закупке" с действующими
изменениJIми и дополнениями. изменение размещенной на официальном сайте информачии о закулке
осуществляется в соответствии с настоящим Положением с размещением документа, содержащеrо перечень
внесенных изменений, разрешить внести измененIш в План закупок товаров (работ, услуг) на 20l8г. з IU-iI
квартал 20l 8г. согласцо перечlul вцесенных изменений,

Перечень внесенtъIх изvенений:

l. Отменить следующая(ие) закупка(и):

I) Коа ло ОКВЭД(2) 42,.22.2| Кол по ОКЩП(2) 42.22.22,, Прелмет доI,овора: выполнение работ по поиску
повреждеtlий на кабельrтьж линиях; |ч,lиr;имzutьвtl необход1l]ltь]е требовалия, прелъяв.,]яемые к зак}.-Iтае}lыN{ товарам
(работаu. },сл},га}r) в соответствии с ГОСТ Р 53316-2009; ((Сведения о количестве (объеме)) 1усл,ед.; (Сведеяия о
начi]-1ьltоIi (максимальноli) цеце договора (ueHe лота) (руб.) l80 4l5 (Сто восемьдесят тысяtl четыреста
гtятналчать) рублей 96 копеек.; (ГIланrrруеý{ая дата или перrtод) сентябрь 2018г.; <Срок исгtолнения договора
(пrесяч, год)> лекабрь 20l8г.; <Способ закупкиir <<Закупка у единственного поставцика (подрядчика,
исполнителя)lr.

Обосновацием для внесениrI изменений в ГLлан закупок ца 2018г. в lll-й квартал 2018г. является - РешеЕие
Заказчика согласно Положения о закупке АО (ШПО (Восход), утв. приказом N9 З50 от 23.04.2018г.

Гhан закупок товаров (работ, услуг) на 2018г. с изменениями разi{ещается на catiTe zаkuрkiдQIдl в течение
l0 (Десяти) календарных дней с даты утверждения шIана или внесения в него из lенений в соответствии п.l4.
<<Размещение ллаrtа план закупки, информации о внесеЕцц в него изменений на официальвом сайIе
осуществляется в течение l0(,Щесятш) календарных дней с даты утверждешц IIлана иди внесения в цего
измеЕений) сT.III. кПорядок размещеншI планов закупки товаров, работ, услуг> )пверждеЕflым
<<Поставовлениеtl Правите:тьства РФ от l0 сентября 2012 г. N 908 "Об утвержлении Положенш{ о размещении на
офпциапьном сайте информацrпt о закупке" с действlтощими изменениями и дополненrшми.

согласованно:

начальник омтсис Земов К,А.

Главный энергетик

08.10,20]18г.

я,в

Внести изменения в Гfпан закупок товаров (работ,
вlrесенных изменений

на 18г. в III-й квартал 2018г. согласно перечtul
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