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Минобрнауки России 
федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Научно-исследовательский институт - Республиканский исследовательский 
научно-консультационный центр экспертизы» 

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 

ПРИКАЗ 
08 ноября 2022 г. № 12/ООРЗ 

Москва 

Об изменении плана-графика закупок товаров, работ, услуг 
на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Закон 44-ФЗ), 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2019 г. № 1279 «Об 
установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения 
изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой 
информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие 
планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими 
силу отдельных решений Правительства Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ на 2022 финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 
годов (далее - план-график закупок) в связи с: 

1.1. Осуществление новых закупок и отменой закупок: 
1.1.1. Малого объема по п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ (ИКЗ -

211770100579377030100100020000000244); 
1.1.2. Малого объема по п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ (ИКЗ - 2217701005793770301001 

00010000000244); 
1.2. Осуществлением новых закупок: 
1.2.1. Прокладка трубопровода (ИКЗ - 221770100579377030100100170004221244); 
1.2.2. Ремонт кирпичной кладки фасада (ИКЗ 

221770100579377030100100180004399244); 
1.2.3. Техническое обслуживание кондиционеров (ИКЗ 

22177010057937703010010019000952244). 
2. Утвердить новую редакцию плана-графика закупок с внесенными изменениями в 

соответствии с приложениями к настоящему Приказу (план-график закупок). 
3. Разместить измененный план-график закупок на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок Российской Федерации в сети Интернет 
(zakupki.gov.ru) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего приказа. 

4. Признать утратившим силу Приказ № 09/ООРЗ от 18 октября 2022 г. 
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
6. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

И.о. генерального директора / I ( у , , ^ Г.И. Бахтурин 


