
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6 г. Холмска муниципального образования 

«Холмский городской округ» Сахалинской области

694620, Россия. Сахалинская область, г. Холмск, ул. Первомайская, 7,
гел/факс 2-00-67

ПРИКАЗ

№ 218 от 27.06.2022 г.

О внесении изменений и дополнений в Положение о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОПЛ 
№6 г. Холмска МО «Холмский городской округ»

*  ' л '  '

На основании Федерального закона от 16.04.2022 N 104-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", Протокола заседания Наблюдательного совета МАОУ СОШ № 
6 г. Холмска № 5 от 27.06.2022г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 6 г. Холмска МО «Холмский 
городской округ» (далее 11оложение).

2. Изменить п.7.4.2. Положения и утвердить в новой редакции:
«7.4.2. При осуществлении закупки в соответствии с п. 7.3 настоящего 
Положения в договор включаются следующие условия:
Г) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков 
(соисполнителей) из числа СМСП (самозанятых) и ответственности 
поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение такого условия;
2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) из числа 
СМСП (самозанятых). Такой срок не может превышать 7 рабочих дней со дня 
подписания Заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы, 
оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора);
3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на 
другого субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП (самозанятого) в 
ходе исполнения договора только по согласованию с Заказчиком при 
сохранении цены договора, заключаемого или заключенного между 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком



(соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм, которые 
выплачены поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных 
обязательств, если договор субподряда был частично исполнен.».

3. Дополнить пункт 8 Заключительные положения пунктом 8.8. 
следующего содержания:
«8.8. Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих 
дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (ее 
результатов), оказанной услуги, за исключением случаев, если иной срок 
оплаты установлен законодательством Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства.».

4. Шапринскому К.М., ответственному за осуществление закупок:
- разместить в ЕИС (Единая информационная система) дополнения в 
Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СОШ № 6 г. 
Холмска МО «Холмский городской округ»; _ осуществлять закупки 
товаров, работ, услуг только в соответствии с данным Положением.

5. Романенкову А.С., ипженеру-программисту разместить 
изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд МАОУ СОШ № 6 г. Холмска МО «Холмский городской округ» на сайте 
школы.

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор
МАОУ СОШ № 6 Р.М.Фахрутдинова

С приказом ознакомлены:
К.М. Шапринский 
А.С. Романенков
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