УТВЕРЖДЕНО
Начал ь,

ального отдела
ого района
•^Волгограда
§)Ш%а Лабунько
2015г.

Изменения
в Положение о закупках
товаров, работ, услуг для нужд муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя школа № 4 3 Дзержинского района Волгограда»

1. п. 2.4 изложить в следующей редакции:
2.4. Положение не регулирует отношения связанные с:
1) куплей-продажей ценных бумаг, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заклю
чением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением
договоров, которые заключаются вне сферы биржевой торговли и исполнение обязательств по
которым предусматривает поставки товаров);
2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии с законода
тельством о товарных биржах и биржевой торговле;
3) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным за
коном от 5 апреля 2013 годаЫ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
4) закупкой в области военно-технического сотрудничества;
5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской Фе
дерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков (подряд
чиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
6) утратил силу с 1 января 2012 года. - Федеральный закон от 06.12.2011 N 401-ФЗ;
7) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 Федераль
ного закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности";
8) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов оптового рынка - уча
стников обращения электрической энергии и (или) мощности;
9) осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских операций, в
том числе с иностранными банками;
10) определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в соответст
вии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
3.3. Участником закупки может быть любое юридическое или несколько юридических лиц, вы
ступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой фор
мы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое фи
зическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника за
купки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпри-
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нимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требо
ваниям, установленным Учреждением в соответствии с настоящим Положением, в отношении
которых на момент закупки отсутствуют сведения в реестрах: в реестре недобросовестных по
ставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недоб
росовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд".

