
                             ПРОТОКОЛ  № 4 

 

          Заседания Наблюдательного совета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 

2 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 
Место проведения Наблюдательного совета:                                                                                         
г. Губкин  ул. Чайковского  д.12 

 

Дата и время проведения заседания Наблюдательного совета:                                      
20.08.2020 год   12: 00 часов 

 

Всего членов наблюдательного совета: 9 

Присутствовало: 9 

Присутствовали  члены Наблюдательного совета: 

1. Корогодина Н.А. 

2. Альяных О.И. 

3. Антропова Л.П. 

4. Оверчук Н.В.                                                                                                                                     

5. Липовская И.В.                                                                                                                                  

6. Мишина И.Н.                                                                                                                                       

7. Мысева И.В.    

8. Гридасова Н.А. 

9. Сидорова М.А. 

 

Приглашенные:  
Директор  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа   № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Евсюкова В.Е. 

 

 Повестка дня: 

1. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального автономного образовательного учреждения   «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов»  

города Губкина Белгородской области в соответствии с Постановлением 

администрации Губкинского городского округа от 12 августа 2020г. № 1063-па «О 

внесении изменений в постановление администрации Губкинского городского округа 

от 17 декабря 2018г. №2097-па». 

 

            Примерное общее время заседания  1час  15 минут. 

За данную повестку дня и регламент работы  проголосовали: 

Голосовали: «за» - 9     «против» -  0 

В соответствии с Уставом МАОУ кворум имеется. 

 

По вопросу повестки дня:  

        Корогодина Н.А., председатель, ознакомила с повесткой заседания 

Наблюдательного совета. 

        По вопросу слушали:  Евсюкову В.Е, директора,  ознакомившую всех членов 

Наблюдательного совета с Постановлением администрации Губкинского городского 



округа от 12 августа 2020г. № 1063-па «О внесении изменений в постановление 

администрации Губкинского городского округа от 17 декабря 2018г. №2097-па».  

Евсюкова В.Е. ознакомила всех членов Наблюдательного совета с изменениями в 

Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов»  города Губкина Белгородской 

области: 

а) в пункт 1.3. раздела 1 части 1 Положения о закупке добавить 

подпункты «13 и 14» следующего содержания; 

«13) Электронный магазин - электронный маркет (магазин) белгородской 

Области для «малых закупок» информационный ресурс, определенный правовым 

актом Белгородской области для осуществления закупок малого объема; 

14) закупка малого объема - закупка у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) в соответствии с подпунктом 1 пункта 20.3  настоящего 

Положения о закупке, осуществляемой заказчиком с использованием электронного 

магазина на конкурентной основе в соответствии с регламентом Осуществления 

закупок малого объема с использованием электронного ресурса «Электронный 

маркет  (магазин) Белгородской области для «малых закупок» и Положением о 

закупке.»; 

б) раздел 3 части 1 Положения о закупке дополнить пунктом 3.8. 

следующего содержания: 

«3.8. При проведении конкурентных закупок в электронной форме, при 

наличии технической возможности допускается участие членов комиссии в 

заседаниях комиссии с использованием видеоконференцсвязи и иных средств 

связи, позволяющих обеспечить в режиме реального времени возможность обмена 

информацией между членами комиссии.»; 

в) пункт 6.4. раздела 6 части 1 Положения о закупке дополнить пунктом 

11 следующего содержания: 

«11) адрес электронной площадки в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной 

закупки в электронном виде).»; 

г) подпункт «19» пункта 20.2. раздела 20 части 2 Положения о закупке 

изложить в следующей редакции: 

«19) товары, работы, услуги, приобретаемые за счет, полученных в качестве 

дара, и том числе пожертвования (благотворительного: пожертвования), по 

завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и 

юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 

юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий 

(грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными 

грантодателями, не установлено иное;»; 

д) подпункт «1» пункта 20.3, раздела 20 части 2 Положения о закупке 

изложить в следующей редакции: 

«1) закупки малого объема, где цена одного договора не превышает 600 000 

(шестьсот тысяч) рублей с учетом всех налогов, сборов и иных обязательных 

платежей. При этом совокупный объем цен договоров, заключенных заказчиком с 

начала и до конца календарного года на основании настоящего пункта,  не должен 

превышать 2 000 000 (два миллиона) рублей или не должен превышать 10 (десяти)  



 


