
Муниципальное унитарное предприятие
городского округа Архапгельской области <<Мирпый>

<<Мирнинские городские электросети>

15 февраля 2022 rода

прикАз

г. Мирный
м14

Об внесении измепеций в План закупок, план-график товаров, работ, услуг
МУпМГЭс rlа2022rоц

Руководствуясь требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 г. Nэ 22З-ФЗ <О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц) и подпунктом 1

пункта 2 статьи 9 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд муниципЕrльного
унитарЕого предприятия городского округа Архангельской области <<tr4ирный>
<Мирнинские городские электросети>(МУП МГЭС)

Руководствуясь п.8 статьи 16 Федерыrьного закона от 5 апреля 2013 г. Ns 44-ФЗ (О
коптрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципаJIьньrх Еужд), с п. 22 ПоложеЕия о порядке формирования,
утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики,
размещения планов-графиков зак}тIок в единой информационной систоме в сфере
закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и о требованиях
к форме.

ПРИКАЗЫВАК):

1. ,Щобавить в плаЕ закупок МУП МГЭС на2022 год
. Проведение открытого конкурса в электронной форме оказание услуг по

проводению обязательного ежегодного аудита бlп<галтерской
(финансовой) отчетности МУП МГЭС за 202|-2023 гr.
с HMIJ - 523 3З3,33 рублей.

.Щобавить позицию в план-график МУП МГЭС по 44-ФЗ:
. Проведение открытого конкурса в электронной форме оказание услуг по

лроведению обязательного ежегодного аудита бу<гыrтерской
(финансовой) отчетности МУП МГЭС за 2021-202З гг.
с НМЩ - 523 333,33 рублей.

о рублей.
Контрактному управляющему !ушиной И.В. разместить изменения в план
закупок товаров (работ, услуг) МУП МГЭС в течении 10 дней с момента
утверждения, в единой информационной системе - на официальном сайте
www.zakupki.дov. ru,
Инженеру-программисту в течепии 10 дней с момента утверждения, разместить
изменения в плане закупок яа сайте МУП МГЭС (www.mirges.ru), в разделе

J.

(ЗАкУПкИ),
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

' 
.Щиректор МУП МГЭС

главный бlхгалтер _ В.В. Брылёва
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настоящего

Nц

Б
ЮРИСКОЕСУЛЬТ С.И. Швецов

В.И. Бугор
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