
                              ПРОТОКОЛ  № 24 

          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:                                      
6.06.2017 год   11: 00 часов 

 

Присутствовали  члены Наблюдательного совета: 

1. Корогодина Н.А. 

2. Оверчук Н.В.                                                                                                                                     

3. Горожанкина Т.И.                                                                                                                                     

4. Липовская И.В.                                                                                                                                  

5. Мишина И.Н.                                                                                                                                       

6. Мысева И.В.    

7. Гридасова Н.А. 

8. Альяных О.Н. 

9. Антропова Л.П. 

 

 Приглашенные:                                                                                                                                    

Директор  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа   № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» Евсюкова В.Е.                                                                                                              

Количество голосов, которыми обладают члены Наблюдательного совета, 

принимающие участие в заседании, составляет 100% голосов.                                           

В настоящем протоколе слова «МАОУ «Средняя  общеобразовательная школа 

№ 2 с углубленным изучением отдельных предметов» и «Учреждение» 

являются равнозначными понятиями. 

 

Повестка дня заседания: 

1. Рассмотрение  изменений, внесенных в  Положение  о закупке товаров, 

работ, услуг для нужд  муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным 

изучением отдельных предметов» города Губкина Белгородской области.   

                                                                                                      

По вопросу повестки дня:      

Слушали председателя Наблюдательного совета Корогодину Н.А. 

Руководствуясь Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2016 года № 925 «О приоритете товаров 

российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым 

иностранными лицами»,  постановлением администрации Губкинского 



городского округа от 4 мая  2017 года № 676-па «О внесении изменений в 

постановление администрации Губкинского городского округа от 21 октября 

2015 г. № 2047-па», необходимо внести изменения в Положение о закупках 

товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 2 

с углубленным изучением отдельных предметов» города Губкина Белгородской 

области: а) пункт 6.5. раздела 6 «Извещение и документация о закупке» 

Положения изложить в следующей редакции: 

           «6.5. Изменения, вносимые в  извещение о закупке, документацию о 

закупке, разъяснения положений такой документации размещаются заказчиком 

в ЕИС не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений, предоставления указанных разъяснений. В случае, если закупка 

осуществляется путем проведения торгов и изменения в извещение о закупке, 

документацию о закупке внесены заказчиком позднее чем за 15 (пятнадцать) 

дней до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, срок подачи заявок 

на участие в такой закупке должен быть продлен так, чтобы со дня размещения 

в ЕИС внесенных в извещение о закупке, документацию о закупке изменений 

до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не 

менее чем 15 (пятнадцать) дней. 

б) дополнить раздел 6 «Извещение и документация о закупке» 

Положения пунктом 6.6. следующего содержания: 

«6.6. В случаях предоставления приоритета товарам российского 

происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими 

лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства 

работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, 

установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 1  части 8  статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ документация о 

закупке должна содержать: 

1)   требование об указании (декларировании) участником закупки в 

заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в 

закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны 

происхождения поставляемых товаров; 

2)  положение об ответственности участников закупки за 

представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, 

указанного в заявке на участие в закупке; 

3)  сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого 

товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки; 

4)  условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке 

указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не 

является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка 

рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных 

товаров; 

5)  условие о том, что для целей установления соотношения цены 

предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, 

цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами 

в случаях, предусмотренных подпунктами "г" и "д" подпункта 10 пункта 6.6 



настоящего положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги 

определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы 

товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с 

подпунктом 3 пункта 6.5 настоящего положения, на коэффициент изменения 

начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, 

определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается 

договор, на начальную (максимальную) цену договора; 

6)  условие отнесения участника закупки к российским или 

иностранным лицам на основании документов участника закупки, содержащих 

информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц); 

7)  указание страны происхождения поставляемого товара на 

основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, 

представленной участником закупки, с которым заключается договор; 

8)  положение о заключении договора с участником закупки, который 

предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора 

или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, 

следующие после условий, предложенных победителем закупки, который 

признан уклонившемся от заключения договора; 

9)  условие о том, что при исполнении договора, заключенного с 

участником закупки, которому предоставлен приоритет не допускается замена 

страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате 

такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, 

при этом качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и 

соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, 

указанных в договоре; 

10)  условие о том, что приоритет не предоставляется в случаях, если: 

а) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с 

единственным участником закупки; 

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 

товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

российскими лицами; 

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке 

товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг 

иностранными лицами; 

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником конкурса 

или иного способа закупки, при котором победитель закупки определяется на 

основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, 

указанных в документации о закупке, или победителем которой признается 

лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение 

о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении 

работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом 



стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 


