
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
_____________ "Каменск - Уральская гимназия"____________

ПРОТОКОЛ
заседания наблюдательного совета

№ 02 от 28.02.2020 г
Форма принятия решения Наблюдательным советом: заочное голосование.
Участники заседания:
Члены наблюдательного совета:

1. Минну длина Л.М. -  начальник органа местного самоуправления «Управление 
образования города Каменска-Уральского»;

2. Усов Е.М. -генеральный директор ООО Фирма «Ренова Ресурс», член 
общественной палаты города Каменска-Уральского;

3. Аверинский В.Н..- пенсионер;
4. Переплетчикова С.В. -  учитель физики муниципального автономного 

образовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия»;
5. Исмайлова Б.Е. -  учитель истории муниципального автономного 

образовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия».

Повестка дня:
рассмотреть предложение директора Каменск -  Уральской гимназии Кузьмича А.А. о 
внесении изменении в положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская 
гимназия».

Проголосовали за - 5 ; против - 0 ; воздержались - 0.

Председатель В.Н. Аверинский

Секретарь Б.Е.Исмайлова



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Каменск-Уральская гимназия»

ул. Лермонтова, 101, г. Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия,
623400

Наблюдательный совет 

Заключение
о внесении изменении в положение о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Каменск-Уральская гимназия»

Наблюдательным советом Каменск-Уральской гимназии рассмотрены изменения в 
положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская гимназия»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь 
постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 № 908
«Об утверждении Положения о размещении в единой информационной системе 
информации о закупке», постановлением Правительства РФ
от 17.09.2012 № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров 
(работ, услуг) и требований к форме такого плана», постановлением Правительства РФ от 
18.09.2019 № 1205 «О внесении изменений в Положение об особенностях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 
указанного объема»,
Рассмотреть:
1 .Следующие изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-Уральская 
гимназия»,
1) в пункте 1.1.2. слова «Настоящее Положение и изменения к нему вступают в силу 
со дня утверждения.» заменить словами «Настоящее Положение и изменения к нему 
вступают в силу с момента размещения настоящего Положения в ЕИС.»;
2) пункт 1.3.7. изложить в следующей редакции:
«1.3.7. Запрос котировок проводится, если предметом закупки является поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, для которых есть функционирующий рынок.»
3) пункт 1.5.3. дополнить словами следующего содержания:
«В случае если период исполнения договора превышает срок, на который утверждаются 
планы закупок (долгосрочные договоры), в планы закупок также включаются сведения на 
весь период осуществления закупки до момента исполнения договора.»;
4) пункт 1.5.4. изложить в следующей редакции:
«1.5.4. План закупки товаров, работ, услуг (далее - план закупки), разрабатывается, лицом 
назначаемым руководителем Заказчика. Разработка проекта плана закупок начинается с 
момента утверждения проекта бюджета муниципального образования город Каменск- 
Уральский на очередной финансовый год и плановый период. Лицо, ответственное за 
разработку плана закупки, предоставляет проект плана закупки в форме, установленной 
Требованиями к форме такого плана, утвержденными постановление Правительства РФ от 
17.09.2012 № 932 руководителю Заказчика не позднее 21 декабря текущего календарного 
года. План закупки утверждается приказом Заказчика. Размещение плана закупки 
товаров, работ, услуг (далее - план закупки), в единой информационной системе 
осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана, но не позднее 
31 декабря текущего календарного года.»;



5) пункт 1.5.7. дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) уточнения информации об объекте закупки;
7) возникновения иных обстоятельств, предвидеть которые при утверждении плана 
закупок было невозможно.»;
6) подпункт 2 пункта 1.11.9. изложить в следующей редакции:
«2) при изменении в ходе исполнения договора по предложению Заказчика 
предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг в случае выявления 
потребности в дополнительных товарах, работах, услугах, не предусмотренных 
договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части 
товаров, работ, услуг.»;
7) пункт 1.11.10. изложить в следующей редакции:
«1.11.10 При заключении и исполнении договора Заказчик по согласованию с 
Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с которым заключается (заключен) договор, 
вправе изменить количество поставляемого товара, объем оказываемых услуг, работ и 
срок исполнения обязательств.»;
8) пункт 1.12.4. изложить в следующей редакции:
«1.12.4. Информация о результатах исполнения договора или о его расторжении вносится 
Заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней с даты исполнения обязательств обеими 
Сторонами или расторжения договора.»;
9) пункт 7.1. дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе используемых в 
них программно-технических средств и средств защиты информации) определенных 
авторов у издателей.»
10) пункт 7.2. -  исключить;
11) пункт 7.3. считать пунктом 7.2.;
12) в подпункте 2 пункта 8.1.4. слова «не может превышать 30 календарных дней со 
дня подписания заказчиком документа о приемке» заменить словами «не может 
превышать 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке»;
13) в пункте 10.6. слова «со дня утверждения настоящего Положения» заменить 
словами «с момента размещения настоящего Положения в ЕИС»;
14) пункт 10.7. изложить в редакции следующего содержания:
«10.7. Заказчик при осуществлении закупок руководствуется данным Положением с 
момента размещения настоящего Положения в ЕИС.».

В результате обсуждения Наблюдательный совет считает возможным дать 
положительное заключение о внесении изменении в положение о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Каменск-Уральская гимназия» и рекомендовать директору данный План к утверждению.

На основании Устава Каменск-Уральской гимназии копию настоящего заключения 
представить учредителю Каменск-Уральской гимназии - органу местного самоуправления 
«Управление образования города Камёнска-Уральского».

Председатель: В.Н.Аверинский

Секретарь: Б.Е.Исмайлова
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