
 
 



 
 

 
Внесение изменений    в  Положение  « О закупке товаров, работ, услуг для 
нужд Муниципального Автономного Общеобразовательного  учреждения 

Армизонская средняя общеобразовательная школа» 
 
     В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2020  №124-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции»,  внести в   
Положение  «О закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципального 
Автономного Общеобразовательного  учреждения Армизонская средняя 
общеобразовательная школа»  следующие изменения и дополнения: 
 
 
1. В Разделе 5  п.п 5.7  изложить в  следующей  редакции: 

 
5.7. «Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную 
тайну, сведения о закупке, осуществляемой в рамках выполнения государственного 
оборонного заказа в целях обеспечения обороны и безопасности Российской 
Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, 
сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной 
техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов 
космической инфраструктуры, а также сведения о закупке, по которым принято 
решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 
4 Федерального закона 223-ФЗ.  
Заказчик вправе не размещать в ЕИС: 
       - сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 
сто тысяч рублей. В случае если годовая выручка заказчика за отчетный 
финансовый год составляет более чем пять миллиардов рублей, заказчик вправе не 
размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не 
превышает пятьсот тысяч рублей; 
       - о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных 
вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, 
доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче 
банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение 
обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая 
аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев; 
      - о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, 
аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным или 
муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав 
владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества. 
 

 
 

 



 
 

 

 


