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РЕШЕНИЕ  

о внесении изменений в план-закупок № 27 от «03» октября 2018 г. 

В  связи с корректировкой планов общества в план-закупок № 27 от «03» октября 

2018 г., вносятся изменения: 

 

 

Изменяются: 

- В закупке под порядковым номером № 69 (в разделе «Участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупке» № 14) «Закупка спец.одежды (зимняя) в количестве: 

специальная одежда - 208 шт., специальная обувь – 228 пар,  других средств индивидуальной 

защиты в количестве 55 шт., 1666 пар (согласно техническому заданию)» изменяется: Предмет 

договора, Сведения о количестве (объеме), Сведения о начальной (максимальной) цене договора 

(цене лота), Срок исполнения договора (месяц, год) (январь 2019 г.) 

 

Включаются: 

- Закупка под порядковым номером № 70 (в разделе «Участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупке» № 15) «Выполнение работ по замене деревянных окон 

на пластиковые окна из ПВХ профилей в количестве 53 штук и установки двери из 

алюминиевого профиля в количестве 1 штуки в административном здании, расположенном по 

адресу: РМ, г. Рузаевка, ул. Луначарского, д.179, корпус А (согласно техническому заданию).»; 

- Закупка под порядковым номером № 71  «Закупка Дизельного топлива (зимнее)  в 

количестве 16300 литров (согласно техническому заданию).»; 

- Закупка под порядковым номером № 72 (в разделе «Участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупке» № 16) «Закупка изоляторов фарфоровых опорно-

стержневых ИОС-110-400 М УХЛ1 в количестве 50 шт. (согласно техническому заданию)»; 

- Закупка под порядковым номером № 73 (в разделе «Участие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупке» № 17) «Закупка светильников светодиодных Alenka 

LED/S-32-845-23 в количестве 13 шт., светильников для уличного освещения Arean LED K/55-

001 840 в количестве 16 шт., ламп светодиодных LED 20 Вт У27 теплый (61157 OLL-A60) в 

количестве 35 шт., ламп светодиодных LED 20Вт G-13 матовый холодный T8-1200PL Nano в 

количестве 40 шт. (согласно техническому заданию)»; 

 

Соответственно изменена общая порядковая нумерация. 

  

На основании вносимых изменений, с момента принятия настоящего решения, в действие 

вступает план-закупок № 28 от «15» октября 2018 г., подлежащий опубликованию в единой 

информационной системе. 


