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муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
<<Щетский сад общеразвивающего вида ЛЬ3 <Почемучка)

протокол

заседанLuI наблюдательного совета

,, от < 20 > марта 2020 т

На заседании наблюдательного совета:

Присутствов€UIи члены наблюдательного совета: Т. В. Евryшенко, И. В. Козлова,
И. В. Матыцын, В.А. Седова, Т. С. Кифер, О. И. Гоголюк, С. А. IТТевченко,

Приглашенные:
- заведующая МА,ЩОУ NsЗ <Почемучка> Н.В. Шумейко
- главный бухга-птер МАДОУ М3 <Почемучкa>) Г.IО.Чернова
Кворум имеется.

Заседание правомочно голосовать и принимать решенлш по всем вопросам повестки днrI.

Повестка дня:

Внесение изменений и дополнений в Положение <<О закупках товаров, работ, усJryг
Для ЕУжД МАДОУ NsЗ (Почемучка>> в соответствие с действующим законодательствоN,l.

Ход заседацшя:

По этому вопросу слушzrли заведуюпIую MAflOY Ns3 <<Почемучкa> Н.В.Шумейко.
Она ознакомипа с внесенными изменениrIми в положение <<О закупках товаров, работ,
усJrуг для нужд МАДОУ JtЗ <ПочемучкD).

Проголосов,tли: (ЗА) - 7 человек
кГРоТИВ>) - нет
Воздержавшихся нет

постановили:

Утвердить положение <О закупках товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ }lb3

<Почемучка> и направить на согласование заместителю главы администрации по
социilпьным вопросам.

Председатель:

Секретарь:

Т. В. Евryшенко

В. А. Седова



муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
dетский сад общеразвивающего вида NЬ3 <<Почемучка>>

(МАДОУ ЛЬ3 <<Почемучка>>)

прикАз

20 марта 2020 года

г. Советск

Об утверждение Положения <<О закупках товаров, работ, услуг для нужд

МАДОУ }{Ь3 <<Почемучка>>

Во исполнение Федерального закона "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 22З_ФЗ, Федераrrьного
ЗаКОНа ОТ З1.12.20|7 Ns 505-ФЗ (О внесении изменений в отдельные
ЗаКОН,ОДательные акты РоссиЙскоЙ Федерации)>, Федерального закона от 26.О7.200б
Jф 1З5-ФЗ (О Защите конкуренции>> для обеспечениrI эффективного исполъзованиrI
СРеДСТВ, Р€ВВИТия добросовестноЙ конкуренции, гласности и прозрачности
осУществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в
Сфере осУществлениrI закупок, создания условий для своевременного и полного
ОбеСпечения нужд МАДОУ М3 <<Почемучка) товарами, работами и услугами
надлежащего качества на выгодных условиях
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение <О закупках товаров, работ, услуг для нужд МАДОУ J\ЬЗ
<<Почемучка) (приложение).
2. Признать утратившим сиJtу Положение <<О закупках товаров, работ, услуг для
Iryжд МАДоУ J\Гs3 (Почемучка) от 12 марта 2020 года и оформить в архив.
3. Главному бухгалтеру Черновой Г.Ю., бухгаrrтеру Танеевой А.В., заместителю
ЗаВеДУЮЩеЙ ПавшоченковоЙ И.Н. при организации работы по закупкам
руководствоваться утвержденным Положением.
4. ЗаместиТелю заведующей по учебно - воспитательной работе Ильяшевич Г.Г.
Р€ВМеСТитъ Положение <<О закугrках товаров, работ, услуг МАДОУ J\Гs3 (Почемучка>>
на официzLlIьном сайте МДДОУ j\Гs3 (Почем)п{кD) pochemusov3 9.ucoz.ru.
5. Контроль над исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.
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(СоГЛАСоВАно> (УТВЕРЖШНО>
Наблюдательным советом
МАДОУ Ng3 <Почемучка> г. Советск

процедур, может осуществляться
поставщика без
в соответствии с

/Т. В. Евцчшенкоl
(расшифровка rrодписи)

использования конкурентных
пунктом 1 статьи 55 раздела 9,

(шестьсот тысяч) рублей, за исключением
1 статьи 55 раздела 9, подгцrнкте 2 гryнкта

<<ie';>> с kсt.lLr,эъti.- 2020г.
j

Протокол б/н от <20> марта 2020г.

Изменения в Положение <<О закупках товарово работ, услуг для нужд
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

<<,.Щетский сад общеразвивающего вида NЬ3 <<Почемучка>>

1,. Подпункт 2б пункта 1 статьи 55 раздела 9 исключить из Положения.

2. В статью 55 раздела 9 добавить пункт 2 и изложить его в следующей
редакции:
<<2. Закупка у единственного

только в случае, если стоимость закупаемых Заказчиком товаров, работ, услуг цо
одному договору не превышает 600 000
закупок, ук€ванных в подгryнкте 1 пункта
1 статьи 55 раздела9.>>

наблюдательного совета


