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Сл}rкебная записка
на внесение изменений в fLпан зак5,тlок товаров (работ, услуг) на 20l 8г.

Обоснованием для внесения изменений в fLпан закупок на 2018г. в IV-й квартал 2018г, является -
Решение Заказчика согласно Положения о закупке АО к,ЩПО (Восход)), утв. прикaвом Ne 350 от
23.04.20l 8г.

Гfпан закупок товаров (работ, услуг) на 2018г. с изменениями размецается на сайте zakuDki.qov.ru в
течение l0 (!есяrи) к:tлендарных дней с даты },твержltения плана или внесения в него изменений в

соответствии п.l4. кРазмецение плана план закупки, информачии о внесении в него изменений на
официальном сайге осуществляется в течение l0(,Щесяти) кiпе}царньх дней с даты )лверждения плана
или вн€сения в него изменений> oT.III. кПорядок рщмещения планов закупки товаров, работ, услуг>
утвержденныlt{ <Постановлением fIравительства РФ от ]0 сентября 20l2 г. N 908 "Об утверя<аении
Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке" с действующими
измен€ниями и дополнениями.

согласовано

Нача-,rьник оМТСиС

- Спасская Л.А

Земов К.А.

Внести изменения в fLпан заý/пок товаров (работ, услуг)
перечня внесенных изменений

2018г, в IV-й квартал 2018г согласно

И.о. генерального дирекгора а Захаров А.Н

Прошу Вас, в соответствии с п.5 cT.I. кОбщие положения>> Положения о рarзмецении на
официальном сайге информации о закупке, )твержденным <<Постановлением Правительства РФ от l0
сеrггября 20l2 г. N 908 "Об утвержлении Положения о рд}мещении на официальном сайrе информации
о закупке" с действующими изменениями и дополнениями. изменение размещенной на официа.rьном
сайте информации о закупке осуцествляется в соответствии с настояцим Положением с рrLзмещением
документа, содержащего перечень внесенных изменений, разрешить внести изменения в fLпан закупок
товаров (работ, услуг) на 20l8г. в IV-oM квартале 20l8г. согласно перечня внесенных изменений.

Перечень внесенньгх изменений:

I.,Щобавrrена следуюцая(ие) закупка(и):

l) Код по ОКВЭД(2) 20.51; Код по ОКДll(2) 20.51.1l; Прелмет договора: поставка химической
продлции (тротила ГОСТ 4117-78 марк В,Вп, пороха пироксилинового зерненного от утилизации ОСТ
В84-22З2-85); Минимально необходимые r,ребования. предъявляемые к закупае]!lы]!, товарам (работам,

услугам) в соответствии с ГОСТ, ОСТ производителя; кСведения о количестве (объеме)> l усл.ед;
<Сведения о начальной (максимальнсlй) цене логовора (ueHe лота) (руб.)>: 383 226 (Триста восеý{ьдесят
три тысячи двести двадцать шесть) руб. 22 коп.; <Планируемая дата или период) ноябрь 20l8г.; <Срок
исполнения договора (rr.rесяц, го.л)> декабрь 2018г.; кСпособ закупки) <Закупка у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)>.

Старший менеджер ОМТСиС
t2.!1.20l8r.


