Муниципальное Унитарное Предприятие
Березовское водо-канализационное хозяйство
«Водоканал»

ПРИКАЗ
15.07.2014г.

№ 194

«О внесении изменений в план закупки»
Во исполнение Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЭ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Постановления Правительства
Российской Федерации от 17 сентября 2012г. N 932 «Об утверждении правил
формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести следующие изменения в План закупки товаров (работ, услуг) МУП БВКХ
«Водоканал» на 2014г., утвержденный приказом директора МУП БВКХ «Водоканал»
№160 от 26.06.2014г.:

1. Внести следующие изменения в позицию №1 за июль 2014г.: изменить предмет
договора и сведения о количестве (объеме), согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на юрисконсульта Маркову
Н.А.

Директор МУП БВКХ «Водоканал»

А.И.Афонин

Подготовлено с использованием системы Консультант! 1люе
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Внесение изменений в План закупки товаров, работ, услуг МУП БВКХ
Н аименование заказчика
Адрес местонахождения заказчика
Телефон заказчика
Электронная почта заказчика
ИНН/КПП
ОКАТО

Водоканал''
0 810V?'

МУП БВКХ "Водоканал"
623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина,
+7 (34369)4-40-10

9 И 1 \Ь

info2238@epn.ru'
6604017216/660401001
65 412 000 000
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6541200
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Запрос
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(цене лота), руб.

дата или
период
размещения
извещения
о закупке
(месяц, год)

Срок
исполнения

да/нет

договора
(месяц, год)

Июль
М одернизация (замена)
главного
I

45.24.2

4527032

канализационного
коллектора на участке от

*

006

м

388. 4

дома № 9 по ул.
Ш иловской до дома № 53
по ул. Ф урманова

* - в соответствии с техническим заданием, спецификацией (приложение к договору)

