
госудАРстввннов АвтономноЁ тРоФвссионАльнов оБРА3овАтв]ъноБ учРвжшнив сввРш]овской оБлАсти(туРинский многопРоФи"]ъньй твхгшткум)

|1РикАз

/"'. рё, ао22

о создании [диной
осуществлению
закупок

]\ъ -/23-ао

комиссии по
конщ/рентнь!х

в соответствии с частьто 8 ст.3.2. Федер€ш1ьного закона от 18.07.2011 ]ч|р 22з-Фз <о
закупках товаров, работ, услуг отдельнь1ми видами }оридичеоких лиц)' |[олоясением о
закут|ках товаров' работ, уо'гуг гооударотвенного автономного професоион!шьного
образовательного у{рея(дения €вердловокой области к1уринский многопрофильный техник}ъ4)
(далее _ |!олоэкение о закупках),

пРикА3ь!8А|Ф:

1. €оздать Бдинуто комисси}о по осуществлени}о конкурентнь!х закупок (далее _ Бдиная
комисоия) в следующем соотаве:

предоедатель Бдиной комиосии _ €мирнова Ё{аталья Балерьевна' замеотитель директора
улебно-производственной;

секр9тарь - [аврилток ![ариоа}Фрьевн4 1орисконсульт;
члень! Бдиной комиссии _ }тпакова €ветлана [{ещовн4 бухгалтер;

- Белоотьтнина Рлена Алексеевна' заведу}ощая хозяйотвом.
2. !становить следутощее:

2.1.3амена членов Бдиной комиссии проиоходит в сл)д{аях' предусмотреннь!х главой 3
|[оложения о закупках' путем внеоения изменений в нас'оящ'й |!риказ

2.2.Бдиная комиссия действует на ооновании настоящего приказа и [{олоэкения о закупках.
2.3.Ёдиная комиосия действует вплоть до отмень| настоящего прик.ва.
3. €пециалисц по кадрам [олякевич &1.А. довести настоящий приказ до сведени'{

ответственнь!х лиц под роопись.4. !{онщоль за исполнением настоящего приказа возложить на €мирнову }{ататлью
Балерьевну, замеотителя директора по улебно-производственной работе.
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/
о внесепии изпленений в приказ от
|з.03,2020 ]\]: 103-од <<Ф создании 0,диной
комиссии по осуществленик) конкурентнь|х
закупок>)

8 соответотвии со ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 },1ъ 22з-Фз кФ закупках
товаров, работ, услуг отдельнь1ми видами торидических лиц)), |{оложением о закупках товаров'
работ, услуг государотвенного автономного професоионс}льного образовательного учреждения
€вердловской области к1уринский многопрофильньтй техникум), у!1ить1в€ш{ пункт 2.1. приказа
от 13.03.2020 ]чгч 103-од кФ создании Бдиной комиссии по осущеотвлени}о конкурентньп(
зак)д1ок),

пРикАзь1БА1Ф:

1. 8нести изменения в состав Ёдиной комиссии по осуществленито конкш)ентнь1х закупок'
утвержденной приказом от |з.0з.2020 ]\гр 103-од (далее _ Ёдина комиссия).

1.1.14склто!тить из ооотава Бдиной комиссии заведу{ощу:о хозяйством Белооть1нину Блену
Алексеевну в связи с увольнением.

1.2. )/тверлить следутощий состав Ёдиной комиосии:
продседатель Рдиной комиссии * €мирнова }{аталья Балерьевна, заместитель директора по

утебно-производственной работе ;

члень1 Ёдиной комиссии:
- [аврилток .}1ариса }Фрьевна, торисконоульт;
- 9тшакова €ветлана |[етровна, бухгалтер.
2. Ёдътной комиосии при осуществлении своих функций руководствоваться главой 3

|[оложения о закуг|ках товфов, раб0т, услуг государственного автономного профессионального
образовательного учреждения €вердловской области <<?уринокий многопрофильньтй техник}ъ4).

з. €пециалисту по кадрам [олякевич й.А. довести настоящий прик€в до сведения
ответственнь1х лиц под подпись.

4. 1{онтроль за исполнением настоящего прик€ва оставл'{то за собой.
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