
оБщвство с огРАни[[внной отввтстввнность!о
<кРопоткинтш, 1[,1оэнш 'Рго>

пРикАз

п |{ропотпмп ]{р{*п

<@ внесеппп пзмевенпй п дополнецпй в плдпа
3д|9пок товаров (рабоц успуг) па 2014 гол>

в соответствип с Федера.'|ьньп{ законом кФ зачпках тов&ров' работ и услд
0тде'1ьпыми вид€!ми юридческих лиц) от 18.07.2011г. ]'|р 223-Ф3

г1РикА3ь|вА|о:

1.вв€сти в 11дан зацтток товаров фабот, услуг) для нухд ооо
(кропоткинтепдоэяерго> на 2014 год п.8.3', т-тзменить п.10 в щафах: сведевпя о колп!.еотв€
(объеме), сведепия о натагьпой (максима:тьвой) цене договора (цеце лота), срок ,{сполнеция
договора (мес-п{,год).

2.Разместить |{лтап защ:пок товаров фабот, уо,гг) !]\я пу'ц ооо
(кропотки1{гст|лоэнерго) ца 2014 год на официаъном сйте Российской Федерации д'тя
размещепия ивформации о размещснии заказов ь{[о://аа*цри.дот..й и сйтс щедтриятия
ьпр://к9о!1ер|о.гй ве поздвее 24 яоября 2о\4 !ода' Фтветствевпьг,л за р6вмещенис 1{аз1{ат[ить
специ€ш|иста по зш9'тгкам Фехо ольу яковлевву.

3 .(онщоль за испо.:пте!{иом настоящего приказа оставдяо за ообой.

|евщальтъй дреклор
1_!

( ,//и- А.А. Фалеев
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