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О внесенuе uзмененuй в Положенuе о закупкса
Товаров, рабоm, услуz Нарьян-Марскuм
мунuцuпсlльным yчumapчbtM пр еOпрuяmuем
объеduненньtх коmе]Iьных u mеruловьlх сеmей,

В целях обеспеченшI деятельности предприятия, во исполнение федерального закона
Ns 22З-ФЗ от 18.07.2011г. (О закупках товаров, работ, услуг отдельЕыми видtlпdи
юридических JIиц)), в соответствии с требоваfiиями ФедораJIьного зutкона от 31 ,|2.2017 года
Ns 505-ФЗ (О внесении изменений в отдельные зчжонодательные акты РоссийскоЙ
Федерации> и Федера-tlьньй закон от 29.06.2018 года Ns 174-ФЗ <О внесении изменений в
Федера.llьньй закон <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видtll\{и юридических
лиц) и Федеральньй закон <О контрактной системе в сфере закупок товЕ)ов, работ, услуг
дJIя обеспечения государственньIх и муниципЕ}льньD(

нужд>)

Приказываю:

1.

Внести изменения в пп.г п.8.5.Положения о закупкчlх товаров, работ, услуг НарьянМарским муниципutльным уflитарным предприятием объединенньD( котельньD( и тепловьD(
сетей Ns 177-П от 1З.|2,2011 (изм. Приказом от 04.07.2018 Ns 206-П) дополнить словtlми
кПод совокуmIым (годовыпл) объёмом закупок в ptlп,{Kax настоящего подпункта
подразуN[евается объем принятьD( обязательств, произведённой заказчиком в течение
календарного года по договоршr (в том числе срок исполнения KoTopbD( превышает один
каJIендарньй год), закrпочённьпл (в том числе в предьцущие годы) по результатам закупок.>.
2. Внести изменения в пп.д п.8.5.Положения о закупк€lх товаров, работ, услуг НарьянМарским муниципальным унитарЕым предприJIтием объединенньD( котельньD( и тепловьIх
сетей Jф 177-П от ТЗ.|2.2011 (изм.Приказом от 04.07.2018 Jф 206-П) изложить в новой
редакции (закупка товаров, работ, услуг стоимость которой превышает 100 (сто) тысяч
рублей. При этом сумма до договору не должна превышать 5 (пять) миJIлионов и
совокупЕый объем закупок, проведённых на основании настоящего подпункта в течение
календарного года, не должен rrревышать 20 (двадцати) миллионов рублей.>.
3. Поместить дtlнную информацию на официшrьном сайте предприятuяиЕИС.
4. Контроль за испоJIIIением данного приказа оставJIяю за собой.
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