
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное учреждение здравоохранения Архангельской

областп

<АРХАНГЕЛЬСКИЙ КЛИНИЧЕСКИИ
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР>

прикАз

от23мм 2оz2r.Ns//{
г. Архангельск

о впесении изменений в план закупки товаров, работ, услуг
яа2022 год

В соответствии с ч.2 ст,4 Федера"rьного закона от 18 июля 2011 года N9 223-Фз (о

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц' и Положения <о

закупках товаров, puOor, уЙ, й" "у* гАуз Ао <Архангельский клинический кожно-

венерологический диспансер>
Приказываю:
1. В связи с измеЕеIIием потребности в товарах, работах, услугах, BJoM числе сроков

их приобретения, внесм 
"о"дуощ"Ъ 

измененIrI u ,rо* й*уо*п ,b"upo", работ, услуг :да2022

год:
1.1.ПозицияNе65коказаниеУслУгипопередаченеискJIючительньгхправ(личензий)

на програJ\{мное обеспечение>, срок размещеяия закупки перенести на май 2022 года,

2. В связи с изменением потребности в товарах, работах, услугах, в соо-тветствии с

пп. З п. 1 раздела 4з ПоложениЯ кО закупке товаров,'работ, услуг для нужл ГАУЗ АО

кАрхавгельскийклиническийкожно-Венерологическийдиспансор))'осУЩествлениезакУпки
товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестьсот тысяч рублей, закJIючить

договорь1 с единственным поставщиком и дополнить план закупки следующими позициями:

2.1. кПоставка ,Й"о",*"", оборудования для уборки помещений), срок

пазмеIцения закупки - иKlib 2022 года, способ размещения закупки - запрос котировок в

l*ЙоппоИ фоiме, HMIJ! - 32l 826,33 руб,

2.2. кПоставка и *o"u* кондиционероВ)' срок рff}меЩеЕия закУпки - июнь 2022 года'

способ размещения закупки - запрос котировок u,л"к!онпой qормЪ, НМlц,,- 171 421,00

РУб' 
2.з. <услуги по проведению внешней оцеЕки качествi:.::*":111*_1*u"j1;П*"ЧРО u

лабораториИ Заказчик4 ny"" об,"п""ениJI ее r:]"" в межлабораторных сличительньD(

испьпzши,D( кФСВОК-202i>, срок размещения зак)пки - май 2022 года, способ размещения

закупки - закупка у "о""",""Бо"оставщик4 
нЙIц - l38 705,00 руб,

2.4. <оказание медицинских услуг .. 
по проведеЕИЮ У1I:::_1:'Й 

ВРаЧеИ-

специаJIистов, диагностических исследований и лЪчебньр< манипуляций пациентам-

проходящимлечениеУЗаказчикавстационарнЬIхУслоВиях>'срокразмещениязакУпки-маи
2022 года,способ размещения закупки - закупка у "о"п""Ъ",ого 

поставщикц нМLЦ -

з00 000,001,1'U",non"",,n" 
работ по укJIадке -:rч::,н:^:#;Y^""l"хьlЁfi.;iт"Ш:

покоя на l этаже и на лестничном марше левого kpl



размещеЕия закупки - июнь 2022 года, способ размещения зщупки - з.lкупка уединственного пост.впцк1 НМЦД - 555 950,00 руб.2,6, <Поставка бензина и дизельного топлива с использовilние топливных карт),срок ра:}мещения зzжупки - май 2022 года, способ размещения ,u*yn*"'-l' ,u*yn*u уединственного поставщика, НМIЦ - 2l4 860,00 руб.
3. Утвердить Гlпан закупки товаров, работ, услуг на 2022 год.4, Контроль за исполнением настоящего Прй**ч возложить на начzlльника отделазакупок Павозкову Т.И.

Главный врач

озимомлеfiа:
паsозковет.и, йlal ,./j-Or. J2//t.

К.В. Барышков

|4:


