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РЕШЕНИЕ  

о внесении изменений в план-закупок № 17 от 19.05.2016 г. 

 

В  связи с корректировкой планов общества в план-закупок № 17 от 
19.05.2016 г., вносятся следующие изменения: 

 
1.  Из плана закупок удаляются: 

- № 5 (г) Закупка финансовых услуг с целью заключения 
кредитного договора о предоставлении невозобновляемой 
кредитной линии с лимитом в размере 5 000 000 (пять 
миллионов) рублей 00 копеек под ставку не более 20 процентов 
годовых сроком не более 36 (тридцать шесть) месяцев для 
пополнения оборотных средств; 
- № 5 (д) Закупка финансовых услуг с целью заключения 
кредитного договора о предоставлении невозобновляемой 
кредитной линии с лимитом в размере 10 000 000 (десять 
миллионов) рублей 00 копеек под ставку не более 20 процентов 
годовых сроком не более 36 (тридцать шесть) месяцев для 
пополнения оборотных средств; 
 - № 5 (е) Закупка финансовых услуг с целью заключения 
кредитного договора о предоставлении невозобновляемой 
кредитной линии с лимитом в размере 10 000 000 (десять 
миллионов) рублей 00 копеек под ставку не более 20 процентов 
годовых сроком не более 36 (тридцать шесть) месяцев для 
пополнения оборотных средств; 
 - № 5 (ж) Закупка финансовых услуг с целью заключения 
кредитного договора о предоставлении невозобновляемой 
кредитной линии с лимитом в размере 10 000 000 (десять 
миллионов) рублей 00 копеек под ставку не более 20 процентов 



годовых сроком не более 36 (тридцать шесть) месяцев для 
пополнения оборотных средств; 
 - № 5 (з) Закупка финансовых услуг с целью заключения 
кредитного договора о предоставлении невозобновляемой 
кредитной линии с лимитом в размере 5 000 000 (пять 
миллионов) рублей 00 копеек под ставку не более 20 процентов 
годовых сроком не более 36 (тридцать шесть) месяцев для 
пополнения оборотных средств; 
- № 5 (и) Закупка финансовых услуг с целью заключения 
кредитного договора о предоставлении невозобновляемой 
кредитной линии с лимитом в размере 5 000 000 (пять 
миллионов) рублей 00 копеек под ставку не более 20 процентов 
годовых сроком не более 36 (тридцать шесть) месяцев для 
пополнения оборотных средств.                                       

 

 На основании вносимых изменений, с момента принятия настоящего 
решения, в действие вступает план-закупок № 18 от «20» мая 2016 г., 
подлежащий опубликованию в единой информационной системе. 

 

Исп: ведущий специалист по организации закупок  Максимова Р. М.  ______________ 

 


