
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Викуловский Центр творчества» 
Тюменская область, с.Викулово 

П Р И К А З 

От 23.01.2017 г. № 3 

Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, 
услуг. 

В целях реализации ФЗ РФ от 18.07.2011 г. №223-Ф3 «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в связи со 
значительными изменениями ФЗ №223, а так же в связи с принятием 
Постановления Правительства РФ от 16.09.2016 №925 по вопросу 
установления приоритета товаров российского происхождения при закупке 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

1. Ввести в действие новое Положение о закупках товаров, работ, услуг 
для нужд МАУ ДО «Викуловский Центр творчества», утвержденного 
Протоколом наблюдательного совета от 23.01.2017 г. №1, в новой 
редакции согласно приложения к настоящему приказу. 

2. Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАУ ДО 
«Викуловский Центр творчества» от 11.02.2016 г. признать 
утратившим силу. 

3. Разместить в установленном порядке в Единой информационной 
системе Ьцр://гакиркл.аоу.ги через ЕАСУЗ ЬКр^/еашг.тоагее.ги 
настоящее Положение о закупках товаров, работ, услуг не позднее 15 
дней с даты его утверждения. 

4. Ознакомить под подпись всех должностных лиц, ответственных за 
закупки, с настоящим приказом. 

5. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

дата 
В. Н.Подкорытова^ ' ( р ^ 
Л.А.Сердюкова <33-0/. 'О^ 



П Р О Т О К О Л № 1 
заседания наблюдательного совета 

МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» 
с. Викулово 23 января 2017 года 

13 00 

Присутствуют: Касторнова О.П., Бобровская В.В., Чиркова Е.А., Тассо О.П., 
Чуракова Т.Н. 

Приглашенные: Васильева Т.Ю. - директор МАУ ДО «ВЦТ»; 
Подкорытова В.П. - главный бухгалтер МАУ ДО «ВЦТ». 

Повестка дня: 
1. Об утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 
«Викуловский Центр творчества» в новой редакции. 

Слушали: 

Председатель наблюдательного совета Касторнова О.П. сказала 
присутствующим о том, что поступило заявление от директора МАУ ДО 
«Викуловский Центр творчества» о внесении изменений в Положение о закупках 
товаров, работ, услуг муниципальным автономным учреждением дополнительного 
образования «Викуловский Центр творчества» путем утверждения его в новой 
редакции (далее - Положение) в связи с изменениями в Федеральный закон от 
18.07.2011 № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц». В соответствии с пунктом 3 статьи 2 федерального закона 
№223-Ф3 наблюдательному совету необходимо утвердить Положение, которым 
учреждение будет руководствоваться при проведении закупок товаров, работ, 
услуг. 

Директор учреждения Васильева Т.Ю. ознакомила присутствующих с 
основными изменениями, вносимыми в Положение и сказала, что для удобства в 
работе Положение предложено на утверждение в новой редакции. Далее 
состоялся конструктивный диалог между членами наблюдательного совета и 
приглашенными по обсуждению вносимых изменений в Положение о закупках. 

Чиркова Е.А., Тассо О.И. предложили утвердить Положение в новой 
редакции. 

Поставили на голосование. 

Голосовали: за - 5 человек. 

Против - нет 

Воздержались - нет 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг 



муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 
«Викуловский Центр творчества», изложив его в новой редакции, согласно 
приложению. 

Председатель наблюдательного совета Касторнова 

Секретарь: ^ / ^ . - е и - с ^ О.И. Тассо 


