
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 24  Дзержинского района Волгограда» 

 
г.Волгоград,  бульвар 30-летия Победы, 56а 

ОГРН 1143443025615, ИНН/КПП 3443931702/3443010 

 

П Р И К А З 

 

от «11» января 2021г                                               №28 

 

О создании Единой комиссии 

по осуществлению закупок 

В соответствии со ст. 39 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44–ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», 

Положением о порядке проведения закупок, товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №24 Дзержинского района 

Волгограда» (МОУ детский сад №24) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С даты издания настоящего приказа утвердить Единую комиссию в целях осуществления 

закупок для нужд МОУ детский сад №24, которая осуществляет определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) (далее - закупки), за исключением осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в рамках закупок, размещенных в 

единой информационной системе (и/или на официальном сайте),  

в следующем составе:  

 Поляничко Светлана Александровна, старший воспитатель - председатель комиссии; 

 Симакова Оксана Владимировна, заведующий – заместитель председателя комиссии; 

 Мукумова Наталья Сергеевна, заместитель заведующего по ХР – секретарь комиссии; 

 Лисевская Наталия Викторовна, воспитатель - член комиссии; 

 Айтян Асмик Айковна, воспитатель - член комиссии. 

2. В случае отсутствия председателя комиссии, обязанности председателя возложить на 

заместителя председателя Симакову О.В. 

3.  Процедуры осуществления закупок в отношении аукционов в электронной форме, 

запросов котировок в т.ч. в электронной форме, запросов предложений в т.ч. в электронной 

форме и окончательных предложений, объявленных (размещенных) на сайте  

www.zakupki.gov.ru после издания настоящего приказа (начиная со дня, следующего за днем 

издания настоящего приказа) проводить в составе Единой комиссии, указанной в пункте 1 

настоящего приказа. 

4. Порядок работы, в том числе по проведению аукционов в электронной форме, запросов 

котировок в т.ч. в электронной форме, запросов предложений в т.ч. в электронной форме 

осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

5. Состав закупочной комиссии утверждается сроком до 31 декабря 2021 года 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий МОУ детский сад №24 ________________/      О.В.Симакова 
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