
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра

Общество с ограниченной ответственностью 
«Т еплотехсервис»

____________________________(ООО «Теплотехсервис»)________________________

ПРИКАЗ

« <f » jytrajL^______ 20 /^г . № -од

с. Болчары

О внесении изменений в План закупки 
товаров (работ, услуг) ООО 
«Теплотехсервис» на 2018-2019 годы

Во исполнение ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 908 «Об утверждении 
Положения о размещении на официальном сайте информации о закупке» и Постановления 
Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. N 932 «Об утверждении 
правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого 
плана», в связи с потребностью вызванной необходимостью дозакупки товаров, работ и 
услуг, выявленных в процессе оказания услуг, а также в связи с изменением бюджета 
закупки ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в План закупки товаров (работ, услуг) ООО «Теплотехсервис» 
на 2018-2019 годы (Приложение 1).

2. Назначить ответственным лицом за предоставление информации по Плану 
закупки товаров (работ, услуг) ООО «Теплотехсервис» в сети интернет на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении закупок 
бухгалтера Ганину Светлану Сергеевну.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель организации Директор
(должность) (личная'подпись)

Е.В. Батраков
(расшифровка подписи)

С приказом работник(и) ознакомлен(ы):

ФИО работника
- <Г 20 / У ,



( <

План закупки товаров (работ, услуг) 
на 2018-2019 год

Наименование заказчика ООО «Теплотехсервис
Адрес местонахождения заказчика 628217 Тюменская область, ХМАО-югра, Кондинский район, с.Болчары, 

ул.Пионерская 2
Телефон заказчика +7 (34677)25-282
Электронная почта заказчика buhteplo@yandex.ru
ИНН 8616010667
КПП 861601001
ОКАТО 60906327
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