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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ЛЪ4 (ОЛИМПИЙСКИЙ>
(МЩОУ л/с Ns4 (ОЛИМПИЙСКиЬ>;

прикАз
ЗАВЕДУЮЩЕЙ

г. Углич

14б_1/01_08

(о

мдо

в

1

товаров, работ, услуг
ский) от 09.04.2020.

с постановлением Администрации УМР Ns 1041 от

изменениrI в п. 24.2.З8. и 24.2.46. Положение о закупке
, работ, услуг МДОУ д/с }lb4 (Олимпийский>> от 09.04.2020.
Ns56/0 1 -08 от 09.04.2020).

Положение о закупке товаров, работ, услуг МДОУ д/с J\b4

,ский>> с изменениями от 03.t2.2020
настоящее Положение на официаJIьном сайте учреждения

десяти рабочих дней со дня издания настоящего приказа.
за исполнением
и.с.

настоящего приказа возложить на
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В соответствии с п.5 Положения о размещениш на официальном сайте информации о закупке,

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2012 г. N 908

"Об утверяцениш Положения о рuaraщaп"" на официальном сайте ппфор*ации о закупке",
изменение размещенной на официальном сайте информаuии о закупке осуществJIяется в соответствии с настоящим

Положением с размещеllием докумеята, содержащего перечень внесенных изменений.
Перечень измененшй в положение о закупке товаров, работ, услуг М{ОУ д/с ЛЬ4 <<Олимпийский>>

l) Внести следдощие измонениrl в Положоние о закупках от 09.04.2020 года.
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Старая редакция Новм редакция
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Заказчик * Муниципальное дошкольное образоватсльное

уrреждение детский сад N94 (олимпийский)F юридическое
лицо, в интересах и за сч9т средств которого осуществляется
закупка.

24.2.З8. Закпочение договора с коякретным физическим
лицом на создание произведениJI лI{герацры или искусств4
либо с конкрсгным физическим или юридическим лицом,
осуществJUlющими концерт}rrо или теацальнуо
деятельнооть, в том числе концертным коллективом
(танцевальным коллективом, хрровым коллективом,
оркостром, ансамблем), на исполнение, либо с физическим
лицом или юридичOским лицом на изгOтовление и поставки
декораций, сценической мебели, сценических костомов (в том
число головных уборов и обуви) и необходимых дш создания
декораций и костюмов матери{rлов, а также театрального

реквизита, бlтафории, грима, постшкерских изделий,
театральных кукол, арс}ца звукового, видео-, светового и
прочего сцени.Iеского оборудования, необходимых дlя
созданшI и (или) исполнения произведений указанными
организациями (данный пункт прим€няется, если зru{азчиком
явJUIется организацIilI, учрещдение или предприяти9,
созданные в целях предоставления услуг в сферах
образования, культуры, науки, права, физической культуры и

спорта, а такжо зоопарк, плансгарий, парк культ}ры и отдыха,
заповедниц ботанический сад, национальный парк,
природный парк, лаялшафтный парк, театр, уrрежденио,
осуществJUIющее концерттуо деятельность,
телерадиовещатольное учреждение, цирк, музей. дом

| кульryры, дворец кульryры, спортцвный к:ryб, библиотека,

I apx"u, образовательная организация).

Заказчик - Муниципальноо дошкольное образовательное

у{реждение детский сад Nф <<Олимпийский)F юридёiеское 
|

лицо, в интеросах и за счот средотв которого осуществJUIется 
|закупка. '- 
|

24.2.38. Заключение контраrга театром, уtlрФкдением,
осуществJIяющим концертнуо или театральЕ},ю деятельность,
в том числе концертным коллективом (танцевальным
коллекгивом, хоровым коJIлективом, оркесrром, ансамблем),
телерадиовещательным у{рOждением, tlирком, музеем, домом
культуры, дворцом культуры, домом (центром) народного
творчества, домом (ueHTpoM) ремесел, шryбом,
образовательным )л{режд9нием, зоопарком, планетарием,
парком кульryры и отдыха, заповедником, ботаническим
садом, национаJIьным парком, природным парком или
ландшафтным парком с конкрсгным физическим лицом на
создание произведения литературы или искусства, либо с
конкретным физическим лицом или конкретным
юридическим лицом, осуществJUIющими концертrylо или
театральную деятельность, в том числе концертным
коллективом (танцевальным коллективом, хоровым
коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с

физическим лицом или юридическим лицом на изготовление
и поставки декораuий (в том число для обеспечения
сценических, аудиовизуальньiх эффекгов), сценичоской
мебели, сценических костюмов (в mм числе головных уборов
и обуви) и необходимых д,ul созданIu{ декораций (в mм числе
дrя обеспечения сценических, аудиовизуальных эффокгов) и
костюмов материirлов, а таюке теаlрzlльного (концертного)

реквизита, музыкaльных инструментOв, бугафории, гримq .

| постиltсерских изделий, театрurльньгх кукол, необходимьп дIя
| созлания и (или) исполнениJl произведений указанными
| организациями,

3) 24.2.46. Закупка товаров, пр9дназначенных дrя дальнейшей
реализации (с торговой наченкой), лроизводимой для
достижениJI целей деятельности заказчика, годовой объем
закупок заказчика не должен составлять более чем шlтьдесят
миллионов рублей.


