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                                                             ПРИКАЗ 
О проведении закупки и внесении изменений 

 в план закупок товаров, работ, услуг, на 2021 год  

(на период с 01.01.2021 по 31.12.2021) 

В соответствии с Федеральным Законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» от 18.07.2011 года № 223–ФЗ, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.09.2012 года № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой 

информационной системе информации о закупке» и Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17.09.2012 года № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров 

(работ, услуг) и требований к форме такого плана» с целью  упорядочивания процедур закупи 

товаров (работ, услуг) для нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №23 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:   

 

1. Определить исполнителя на поставку комплектов ОГЭ\ЕИА по физике, способом закупки – 

единственный поставщик 

2. Внести  изменения в план закупок разместив позицию № 12 «Поставка комплектов 

ОГЭ\ЕИА по физике», начальная  (максимальная) цена договора – 156 720  рублей  00 копеек 

(сто пятьдесят шесть тысяч семьсот двадцать рублей 00 копейки) 

3. Определить исполнителя на выполнение работ по замене оконных блоков, способом закупки 

– единственный поставщик 

4. Внести  изменения в план закупок разместив позицию № 13 «Выполнение работ по замене 

оконных блоков», начальная  (максимальная) цена договора – 1 040 620   рублей  68 копеек 

(один миллион сорок тысяч шестьсот двадцать рублей 68 копеек) 

5. Разместить план – закупок товаров (работ, услуг) для нужд МАОУ СШ № 23 на 2021 год в 

Единой информационной системе в сети интернет по адресу: http://zakupki/gov.ru//. 

Ответственным лицом за проведении закупки и размещение плана - закупки в Единой 

информационной системе назначить специалиста по закупкам Михалеву И.В. 

6. Разместить план – закупок товаров (работ, услуг) для нужд МАОУ СШ № 23 на          2021 

год на официальном сайте учреждения в сети интернет по адресу: school23krs.ru. 

Ответственным лицом за размещение    - назначить учителя информатики Дымову Т. В. 

5.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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