
МУнициПальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребенка - детский сад "Аленький цветочек"

Приказ
ст. Романовская

|4.09.2022г.

о внесении изменений в

J\ъ 218

Положение о единой комиссии в сфере
закупок товаров, работ, услуг для нужд
МБДОУ I-pP - детского сада "Аленький цветочек"

В соответствии с Федеральным законом
I|.06.2022 Ns160-ФЗ "о внесении изменений
Закона "О закупках товаров, работ, услуг отделъными видами юридических
ЛИЦ" И ФедеральныЙ закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ' услуг для обеспечения государственных и муниципaльных Нужд"",
В Целях организации деятельности МБДОУ LPP - детского сада "Дленький
цветочек" при осуществлении закупок для собственных нужд

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в Положение о единой комиссии в сфере закупок

товаров, работ, услуг для нужд МБДОУ LPP - детского сада "Аленький
цветочек" (далее - Положение):

1.1. пункт 4.4. изложить в следующей редакции:
"tIlteHaл,t1.1 Кол,tuссuu не лlоZуm бьlmь:

- фuзuческuе лuца, коmорьlе бьtлu прuвлечены в качесmве эксперmов к
провеdенuю эксперmной оценкu конкурсной dокулчtенmацul,t, заявок на учасmuе
в Koчt<ypce, осуlцесmвляеллой в xode провеdенuя преdквалuфuкацuонноzо
оmбора, оценкu сооmвеmсmвuя учасmнuков конкурса dополнumельньlJv,

фuзuческuе лl,lца, 1,tл|еюu4uе лuчную заuнmересовсtнносmь в

резульmаmсш заt<упкu (опреdеленuя посmавuluка (uсполнumеля, поdряdчuка)
прu осуu4есmвленuu конlry)ренmной закупкu, в mоJи чuсле фuзuческuе лuца,
поdавu,tuе зсlявк1,1 на учасmuе в закупке, лuбо сосmояu4uе в mpyOoBblx
оmноu,ленuях с орzанuзацuяJиu шu фuзuческuJиu лl,tцаллu, поdавu,tuwtu daHHble
зсtявкLt, лuбо являюu,!uеся управляюu,luJчru орzанuзацuй, пodaBu,tttx заявкu на
учасmuе в заt<упке. Поняmuе "лuчная заuнmересованносmь" ttспользуеmся в

Российской Федерации от
в статью З ФедералъЕого

mребованuяJи;

значенLпt, уксtзанноJчl в ФеdеральноJчt законе оm 25 dекабря 2008 еоdа Ng 273-
ФЗ "О проmuвоdейсmвuu коррупцuu";

фuзuческuе лuца, являюlцuеся
ореанuзацuй, поdавu,tuх заявкu на учасmuе
упр а в л е нuя, кр е d umо р a"ц,l u уч а с m нu к о в з акупкu ;

учасmнuксLл4u (акцuонераеш)
в закупке, членсlл|u 1,1x ор2анов

- цньtе фuзuческuе лuца в случсlях, опреdеленньtх Полоэюенuем о закупке;



1.2. добавить:
t.2.|. пункт 6.5. и изложить
"РуковоOumель заксвчlлка,

в следующей редакции:
руковоdumель конmракmной слуuсбьt,

Рабоmнuкu конmракmноЙ слуuсбы, конmракmньtй управляюu4uй обжаны прu
осуu4есmвлен1l1l закупок прuнu74аmь Jйepbt, по преdоmвраu4енuю u
УРеzУЛuРОВаНuЮ конфлuкmа uнmересов в сооmвеmсmвuu с Феdеральньtлt
ЗаКОНОм Оm 25 dекабря 2008 zоdа Ns 273-ФЗ "О проmuвоdейсmвuu
КОРWПЦuЦ", б mом чuсле с учеmом uнфорл,tацuu, преdосmавленноЙ заказчuку в
СООmВеmСmВuu С ЧасmьЮ 23 сmаmьu 34 насmояlцеzо Феdеральноео закона"";

|.2.2. пункт 6.6 и изложить в следующей редакции:
"fIлен ко.rйuссuu по осуlцесmвленuю закупок обжан незамеdлrtmельно

СООбtцumь Заказч1,1ку, прuнявulелгу реurенuе о созdанuu колиuссl.tl,t по
ОСУlцесmвленuю закупок, о вознuкновенuu обсmояmельсmв, преdуспtоmренных
ПУНКmОJИ 4.4. Полоэtсенuя. В случае выявлен1.,tя в сосmаве коJиuссч,ll,t по
ОСУu4есmвленuю закупок фuзuческuх лuц, уксванltых в пункmе 4.4. Полоэrcенuя,
заксtзчl,tк, прuнявшuй решенuе о созdанuu комuссuu по осуu4есmвлен1,1ю
закупок, обжан незалtеdлumельно зсLл4ен|лmь ux dpyztlMu фuзччесКU.л,rч лuцал4u,
сооmвеmсmвуюlцuлvru
ПолоасенLlел4".

2. КЛеВЦОвОй И.А., завхозу, ознакомить с данным прикЕвом всех членов
комиссии - под роспись.

3.Контролъ исполнеЕиJI настоящего прик€lза оставJuIю за собой.

Заведующий МБЩОУ I-pP -
детским садом <<Аленький цветочею) Бабич Л.И.
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