
 

     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                         J Ö П 

 

07 августа 2019 г.                               с.Чоя                             № 442 

 

 

О согласии на совершение крупных  

сделок по результатам электронных  

процедур от имени участника закупки 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц»,  Правилами регистрации участников закупок в единой 

информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд и ведения единого 

реестра участников закупок, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 30.12.2018г. № 1752, в целях получения аккредитации участника 

электронных процедур на электронной площадке, руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Чойский район», Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Согласовать муниципальному автономному учреждению «Чойские 

жилищно–коммунальные услуги» (далее - МАУ «Чойские ЖКУ»/учреждение) 

совершение сделок по результатам проведенных закупок в электронной форме 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг проводимых в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» на сумму до 11 633 601,58 

(одиннадцать миллионов шестьсот тридцать три тысячи шестьсот один) рубль 

58 копеек включительно, не превышающую 10 процентов балансовой 

стоимости активов МАУ «Чойские ЖКУ», определяемую по данным 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



2. Согласование сделок свыше указанной в пункте 1 суммы, являющихся 

для МАУ «Чойские ЖКУ» крупными в соответствии со статьей 14 

Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «Об 

автономных учреждениях», учреждению осуществлять отдельно по каждой 

конкретной сделке.  

3. Настоящее постановление распространяется на сделки, в отношении 

которых учреждение выступает в качестве покупателя, заказчика.  

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности Первого заместителя Главы администрации 

муниципального образования «Чойский район» Русских И.А.  

 

 

     

Глава муниципального образования  

«Чойский район»               М.Ю. Маргачёв 

            

       
 

 

 

 


