
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 100 ГОРОДА ТЮМЕНИ
ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

о т_____ 12 января_____ 2015 г.

О создании комиссии по закупкам

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2011 N 
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(далее -  Закон № 223-ФЗ), Положением о закупке МАДОУ д/с № 100 города Тюмени 
(Протокол заседания наблюдательного совета №7 от 13.12.2013г.) (далее -  
Положение) и в целях осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд МАДОУ д/с № 100 города Тюмени,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по закупкам в составе:
Заведующего Мамедовой Ирины Александровны - председателя 

приёмочной комиссии;
- Главного бухгалтера Васильевой Анисы Сергеевны -  секретаря приёмочной 

комиссии;
- Заведующей хозяйством Знаменской Тамары Дмитриевны -  члена 

приёмочной комиссии;
- Бухгалтера Темплинг Ольги Викторовны -  члена приёмочной комиссии;
- Делопроизводителя Краеву Александру Александровну -  члена приёмочной 

комиссии.
2. Возложить на комиссию по закупкам следующие функции:

- рассмотрение, оценка и сопоставление заявок и предложений поставщиков, 
квалификационных данных поставщиков, признание заявок и предложений 
соответствующими или несоответствующими требованиям закупочной 
документации;

- принятие решений о выборе поставщика для заключения договора о закупках, а 
также об отклонении отдельных или всех заявок и предложений по основаниям, 
предусмотренным в Положении;
- принятие иных решений и осуществление иных полномочий, связанных с 
исполнением требований |  й й  i  * * * * * *
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3. Осуществлять замену членов приёмочной комиссии по решению руководителя 
заказчика.
4. Делопроизводителю Краевой А.А. ознакомить работников, указанных в пункте 1, с 
настоящим приказом.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера 
Васильеву А.С.

Заведующий И.А. Мамедова



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 100 ГОРОДА ТЮМЕНИ
ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

от 18 мая 2015 г. № 6* ?-од

О внесении изменений в состав 
комиссии по закупкам

В связи с увольнением делопроизводителя Краевой А.А.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по закупкам в следующем составе:
Заведующего Мамедовой Ирины Александровны - председателя 

приёмочной комиссии;
- Главного бухгалтера Васильевой Анисы Сергеевны — секретаря приёмочной 

комиссии;
- Заведующей хозяйством Знаменской Тамары Дмитриевны -  члена 

приёмочной комиссии;
- Бухгалтера Темплинг Ольги Викторовны -  члена приёмочной комиссии;
- Делопроизводителя Полянскую Наталью Сергеевну — члена приёмочной 

комиссии.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий И.А. Мамедова
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