
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КУЗНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
(ГАПОУ ПО ККЭТ)

ПРИКАЗ

23.12.2019 г. № 4 5 -од

г.Кузнецк

О внесении изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Кузнецкий колледж электронных

технологий»

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года №223 -  ФЗ «О 
закупках товаров, работ , услуг отдельными видами юридических лиц» ( с 
последующими изменениями ) руководствуясь Федеральным Законом РФ от 
03.11.2006 года № 174 -  ФЗ «Об автономных учреждениях» ( с изменениями и 
дополнениями),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Пензенской области «Кузнецкий колледж электронных 
технологий»(с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. В Главе IV «Проведение неконкурентных закупок» Раздела 2 «Условия 
применения и порядок осуществления закупки товаров, работ, услуг у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» Положения:

1.1.1. Абзац четвертый пункта 3 признать утратившим силу;
1.1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе 
сведения о такой закупке. В случае принятия решения о неразмещении в единой 
информационной системе сведений о такой закупке Заказчик обязан разместить в 
единой информационной системе сведения о заключенном договоре в соответствии 
со статьей 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ.».

1.1.3. Дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Заказчик вправе отменить закупку у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по одному и более предмету закупки (лоту) до 
заключения договора. Размещение информации об отказе от проведения закупки 
осуществляется в порядке, установленном Положением о размещении в единой 
информационной системе информации о закупке, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 908 (с последующими 
изменениями)».



2. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте 
единой информационной системы в сфере закупок (zakupki.gov.ru ) и на 
официальном сайте ГАПОУ ПО ККЭТ в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Данный приказ вступает в силу с даты его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор: Д.А.Мокшин


