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Изменения
в Положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
‹<Марёвская средняя школа»
Внести изменение в Положение о закупке товаров, работ, услуг для
нужд Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Марёвская средняя школа», утверждённое распоряжением М913 от 06.04.2020
1.

года.

1.1. Изложить пункт 1.9 раздела

1

главы 4 в редакции:

‹<1.9.Заказчик вправе проводить конкурентные закупки как в электронной,

так и неэлектронной форме.›>;
1.2. Изложить подпункт 2.1.1. пункта 2.1. раздела 2 главы 19 в редакции:
1
«2.1.1. если стоимость закупок продукции не превышает млн.рублей с
НДС по сделке;»;
1.3. "раздел 2 главы 19 дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3.Заказчик вправе разместить сведения о закупке товаров, работ, услуг
стоимость которых не превышает 1,0 (одного) млн.рублей, с использованием
региональной автоматизированной информационной системы Правительства
Москвы «Портал поставщиков»;
1.4. Дополнить пункт 2.1 раздела 2 главы 19
подпунктом 2.139
следующего содержания:
«2.1.39. осуществляется закупка в рамках реализации проектов «Точка
роста» и «Цифровая образовательная среда».

Ж

Ж

Ж

Ж

Сегязсэванг

Утверждена)

Наёгшдатепъным газетам

‚М?

Еретгксэл {яг __24.9З.2ё28 Е?

9

дн

ахай средней школы

И

ЁЁЗЁЕЁЁЁЁЁ

ЭВ. Тёрентьевз

Изменения в Пвлсэжгвне а закдгпггах товарев, рвёт? и утлуг ‚дача
Муниципальный: азтенезъёнеге общееёразевзтелънеге заграждения
{а ‚.;г„рёвсъ:г„ч средняя шквзгаээ
Внести нзъаенгщте в Извещение 0 закупках теваров, работ и углу?
ДНЕ н
Муннщшачьнаге автеномэзгз абщгабравезательноге
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депешшть аёзацгм в редакции:
закупки м ферма закзггжи, при кетерей

тазы
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в
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свэтгетстзггг: с Федеральным закажи 03‘
Ёэаёгщ
услуг зтдгльныгуш видам}: гегшщичгзъких
ждущих тэварвза
линь»; в рамках реализации правит, «Цифревая ебразэвательнзя средь?»
асущеетвггяег муницкпаггьнзе автенвмаае еёщеэёргзезатеньнеё
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