
                                                                                                                        

                             ПРОТОКОЛ №8 

 

Заседания наблюдательного совета МАОУ «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:                                      
16.12.2013 год  11:00 часов 

 

Присутствовали  члены наблюдательного совета: 

 

1. Горбулев И.А.                                                                                                                                                       

2. Антропова Л.П.                                                                                                                                      

3. Лопушанская Н.В.                                                                                                                                     

4. Липовская И.В.                                                                                                                                  

5. Мишина И.Н.                                                                                                                                       

6. Олейникова Р.В.      

                                                                                                                        

Количество голосов, которыми обладают члены наблюдательного совета, 

принимающие участие в заседании, составляет 100% голосов.                                         

В   соответствии с Уставом МАОУ «Средняя общеобразовательная школа             

№ 2 с углубленным изучением отдельных предметов»  общее собрание 

правомочно (имеет кворум).  В настоящем протоколе слова «МАОУ «Средняя  

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» и «Учреждение» являются равнозначными понятиями. 

 

Повестка дня заседания: 

 

1.Рассмотрение  Положения о закупке товаров, работ, услуг МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов».                                                                                                                     

2.Утверждение  Положения о закупке товаров, работ, услуг МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов».    

                                                                                                      

По первому вопросу повестки дня:                                                                                                                                                       

Слушали  Горбулева  И.А. (в связи с отсутствием председателя наблюдательного 

совета осуществлял его функции решением членов наблюдательного совета).   

Было  рассмотрено   Положение о закупке товаров, работ, услуг МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов».   

 



СОДЕРЖАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Глава 1. Общие положения                                                                                                                           

Статья 1. Предмет и объект регулирования                                                                                      

Статья 2. Термины и определения                                                                                                            

Статья 3. Правовая основа закупки товаров, работ, услуг                                                                    

Статья 4. Цели регулирования настоящего Положения и отношений, 

регулируемых  настоящим Положением                                                                                      

Статья 5. Принципы осуществления закупки товаров, работ, услуг                                               

Статья 6. Область применения Положения                                                                              

Статья 7. Информационное обеспечение закупки                                                                         

Статья 8. Комиссии по осуществлению закупок                                                                             

Статья 9.Взаимодействие при осуществлении закупки                                                                       

Статья 10. Формирование потребности в закупках                                                                 

Статья 11. Принятие решения о проведении закупки                                                               

Статья 12. Участники закупки                                                                                                 

Статья 13. Извещение, документация о закупке                                                                      

Статья 14. Требование к закупаемым товарам, работам, услугам                                                

Статья 15. Способы осуществления закупки                                                                                       

Статья 16. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)                                              

Статья 17. Заключение и исполнение договора на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд заказчика                                                                            

Статья 18. Условия  допуска к участию в торгах                                                                      

Статья 19. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников закупки                                       
Глава 2. Осуществление закупки путем проведения конкурса                                                 

Статья 20. Конкурс на право заключить договор                                                                     

Статья 21. Извещение о закупке путем проведения открытого конкурса                                     

Статья 22. Содержание конкурсной документации                                                               

Статья 23. Порядок предоставления конкурсной документации                                             

Статья 24. Разъяснения положений конкурсной документации и внесение в нее               
изменений                                                                                                                                          

Статья 25. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе                                                         

Статья 26. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе                                 

Статья 27. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе                                            

Статья 28. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе                                           

Статья 29. Заключение договора по результатам проведения конкурса                              

Статья 30. Последствия признания конкурса несостоявшимся                                            

Статья 31. Особенности проведения закрытого конкурса                                                        
Глава 3. Осуществление закупки путем проведения аукциона                                                 

Статья 32. Аукцион на право заключить договор                                                         

Статья 33. Извещение о закупке путем проведения аукциона                                                 

Статья 34. Документация об аукционе                                                                                       

Статья 35. Порядок подачи заявок на участие в аукционе                                                                  

Статья 36. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе 



Статья 37. Порядок проведения аукциона 

Статья 38. Заключение договора по результатам аукциона 

Статья39.Последствия признания аукциона несостоявшимся                                                    

Глава 4. Осуществление закупки путем проведения аукциона в электронной       

форме 

Статья 40. Аукцион в электронной форме 

Статья 41. Извещение о проведении электронного аукциона 

Статья 42. Содержание аукционной документации 

Статья 43. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе 

Статья 44. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе                                                                                                                                                  

Статья 45. Порядок проведения электронного аукциона                                                                                        

Статья 46. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе                                                                                                                                              

Статья 47. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся                      

Статья 48. Заключение договора по результатам проведения электронного 

аукциона                                                                                                                                                                            

Глава 5. Осуществление закупки путем проведения запроса котировок                           

Статья 49. Запрос котировок                                                                                                 

Статья 50. Требования, предъявляемые к запросу котировок                                                    

Статья 51. Требования, предъявляемые к котировочной заявке                                              

Статья 52. Порядок проведения запроса котировок                                                                      

Статья 53. Порядок подачи котировочных заявок                                                                       

Статья 54. Рассмотрение и оценка котировочных заявок                                                                  

Статья 55. Извещение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика)                                                                                                                                     

Статья 56.Случаи осуществления закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) 

 1.  Положение о закупке  регулирует отношения по закупкам товаров, 

работ, услуг для нужд автономного учреждения МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа    № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов» (заказчик), определяет порядок подготовки и проведения процедур 

закупок, в т.ч. требование к закупке: порядок подготовки и проведения процедур 

закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок 

заключения и исполнения договоров. 

2. Положение о закупке разработано в соответствии с Федеральным законом от 18                                  

июля  2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

 

 

                                                                                                      

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yf70803c921a5f0616d1adaa9789c06ab&url=garantF1%3A%2F%2F12088083.21


 

Положение о закупке  регулирует отношения по закупкам товаров, работ, 

услуг для нужд автономного учреждения МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа    № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» (заказчик), 

определяет порядок подготовки и проведения процедур закупок, в т.ч. требование 

к закупке: порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы 

закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров. 

        Положение о закупке разработано в соответствии с Федеральным законом от 

18  июля  2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

Были рассмотрены  общие положения, вопросы осуществления закупки путем 

проведения конкурса,   осуществление закупки путем проведения аукциона, 

осуществление закупки путем проведения аукциона в электронной форме, 

осуществление закупки путем проведения запроса котировок,  все статьи 

Положения (56 статей). 

 

По второму вопросу повестки дня:                                                                                             

Слушали    Горбулева И.А., заместителя председателя наблюдательного совета  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа    № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов».  Было  предложено утвердить    Положение о закупке 

товаров, работ, услуг МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов».   

 

Итоги    голосования:                                                                                                              
Голосовали  «за» единогласно. 

 

Принятые решения:   

   

1. Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов».   

 

2. Вести контроль за исполнением  Положения о закупке товаров, работ, услуг 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов»  согласно Федерального  закона  от 18  июля  2011 г. 

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

лиц». 

 

Итоги    голосования:               

Голосовали  «за» единогласно. 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yf70803c921a5f0616d1adaa9789c06ab&url=garantF1%3A%2F%2F12088083.21


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


