
Генермьному дирекгору
АО (.ЩПО <Восход>
Острожному В.Н,

Служебная записка
на внесение изменений в fIлан закупок товаров (работ, услуг) на 2018г.

Прошу Вас, в соответствии с п.5 cT.I. <Общие положения>> Полоrкения о размещении на
официальном сайге информачии о закупке, }твержд€нным <Постановлением Правительства РФ m l0
сентября 20l2 г. N 908 "Об }тверждении Положения о рiвмещении на официальном сайте информаuии
о закупке" с действуrощими изменениями и дополнениями, изменение размещенной на офш+.tальном
сайте информачии о закупке осуществJIяется в соответствии с настояцим Положением с ра:}мецением
документа, содержащего перечень внесенных изменений, разрешить внести изменения в План закупок
товаров (рабm, услуг) на 20l8г. в IV-oM KBapTa,re 20l8г, согласно перечня внесенных изменений.

Перечень внесенных изменений:

I. !обавлена слелующая(ие) закупка(и):

l ) Код по ОКВЭД(2) 20.5l; Кол по ОК!П(2) 20.51.1l; Предмет договора: поставка IpoT}lJIa ГОСТ 4l l7_
78 марк В,Вп; Минималыl0 rtеобходиiчые требования, предъявляемые к закуIlаемым товарам (работам.

услугам) в соответствии с ГоСТ производителя: <Сведения о количестае (объеме)> т,; <Сведения о
начальной (максимальной) цене договора (чене лота) (руб.)> 223 277 (.Щвести двадцать три тысячи
двести семьдесят семь) руб. 55 коп.; <Планируемая дата или период) окгябрь 20l8г.; <<Срок исполнения
договора (месяц, гол)> декабрь 2018г.; <Способ закупки> <<Зак;rпка у единственного поставщика
(полрядчика, исполнителя)>>.

Обоснованием для внесения изменений в ГLпан закупок на 2018г. в IV-й кварал 2018г. являsтся _

Решение Заказчика согласно Положения о закупке АО qЩПО (Восход), )лв. приказом Np 350 от
23.04.20l8г.

План заtg,тrок товаров (работ, услуг) на 2018г. с изменениями раз\lсшасlся lla caiile zakupki.gov.ru в

течение ]0 (Десяти) кшIендарных дней с даты гверждения плана или внесения в него изменений в
соответствии п,14, <Размещение плана план закупки, информачии о вн€сении в него изменений на
официальном сай-ге осуцествляется в течение 10(Щесяти) каJIендарных дней с даты угверждения плана
или внесения в него изменений> oT.III. кПорядок рщмецения планов закупки товаров, работ, услуг>
гвержденным <Постановлением Правительства РФ от l0 сентября 20l2 г. N 908 "Об утвертяении
Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке" с действующими
изменениями и дополнениями

Старший менеджер ОМТСиС
Jl .1о.2018г,

согласовано

Зам . генерального дире

начальник омтсис

Спас"*F?

ров А,Н.

Земов К,А.
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Внести изменения в ГLпан закупок товаров (работ, услуг)
перечня sнесенных изменений

20l8г. в [V-й квартм 2018г. согласно

Генеральный дирекгор Острожный В.Н.


