
Протокол № 5 заседания наблюдательного совета

Дата проведения: 17.11.2014г
Место проведения: МАОУ «Подгорнская СОШ», с. Подгорное, ул. 

Школьная д. 12

Присутствовали:
Члены Наблюдательного совета:
1 .Анисимова О.В.
2.Бакулева Е.Л.
3.Лаврова Л.М.
4.Мельников В.А.
5. Лабу хина Л.М.

Участники заседания Наблюдательного совета:
Торопова М.Н., директор МАОУ «Подгорнская СОШ»
Власов Г.Ю., юрисконсульт МАОУ «Подгорнская СОШ»

Повестка заседания:
1. О внесении изменений в Положение о закупках МАОУ «Подгорнская 
СОШ».
2. О вступлении в силу внесенных изменений в Положение о закупках 
МАОУ «Подгорнская СОШ».

1. По первому вопросу выступил юрисконсульт школы Г.Ю. Власов. Он 
сообщил, что необходимо детально регламентировать порядок проведения 
таких способов закупки как закупка путем проведения запроса цен и закупка 
путем проведения запроса предложений. Для этого необходимо внести 
изменения в Положение о закупках МАОУ «Подгорнская СОШ», а именно 
дополнить его пунктом 9.2.1. следующего содержания:

«9.2.1. Закупка путем проведения запроса цен

1. Информация о проведении запроса цен, включая извещение о 
проведении запроса цен, документацию о запросе цен, проект договора 
размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за пять дней до 
установленного в документации о запросе цен дня окончания подачи заявок 
на участие в запросе цен.

2. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса цен, 
документацию о запросе цен срок подачи заявок должен быть продлен 
Заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных 
в извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе цен 
изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен срок 
составлял не менее чем три дня.

3. Заявка на участие в запросе цен должна содержать сведения,



указанные Заказчиком в документации о запросе цен.
4. Заявка на участие в запросе цен подается участником закупки в 

письменной форме.
5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает 
заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и 
документации о проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

6. Победителем в проведении запроса цен признается участник закупки, 
соответствующий требованиям документации о проведении запроса цен и 
предложивший самую низкую цену договора. Если предложения о цене 
договора, содержащиеся в заявках на участие в запросе цен, совпадают, 
победителем признается участник закупки, заявка которого была получена 
Заказчиком раньше остальных заявок.

7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен 
оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии, 
представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте 
не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

Закупка путем проведения запроса предложений

1. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение 
о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений, 
проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее 
чем за пять дней до установленного в документации о запросе предложений 
дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

2. В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса 
предложений, документацию о запросе предложений срок подачи заявок 
должен быть продлен Заказчиком так, чтобы со дня размещения на 
официальном сайте внесенных в извещение о проведении запроса 
предложений, документацию о запросе предложений изменений до даты 
окончания подачи заявок на участие в запросе предложений срок составлял 
не менее чем три дня.

3. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать сведения, 
указанные Заказчиком в документации о запросе предложений.

4. Заявка на участие в запросе предложений подается участником 
закупки в письменной форме.

5. Комиссия в течение одного рабочего дня, следующего за днем 
окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений, 
рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в 
извещении и документации о проведении запроса предложений, и оценивает 
такие заявки.

6. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляются 
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в 
соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о 
запросе предложений на основании Порядка оценки заявок на участие в



конкурсе и запросе предложений.
7. Победителем запроса предложений признается участник закупки, 

который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого 
присвоен первый номер.

8. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
предложений оформляются протоколом, который подписывается всеми 
членами комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на 
официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого 
протокола».

2. Считать изменения в Положение о закупках МАОУ «Подгорнская СОШ» 
вступившими в силу с 17.11.2014 года.



Наблюдательный совет МАОУ «Подгорнская СОШ» решил:
1. Внести изменения в Положение о закупках МАОУ «Подгорнская 

СОШ», а именно дополнить его пунктом 9.2.1.
2. Считать изменения в Положение о закупках МАОУ «Подгорнская 
СОШ» вступившими в силу с 17.11.2014 года.

Секретарь

Председатель Мельников В.А.

Анисимова О.В.



Заключение

По итогам заседания Наблюдательного совета №5

17 ноября 2014 г.

Наблюдательный совет МАОУ «Подгорнская СОШ» в составе:
1 .Анисимова О.В.
2.Бакулева E.JI.
3.Лаврова Л.М.
4.Мельников В.А.
5.Лабухина Л.М.

Наблюдательный совет автономного учреждения решил:
1. Внести изменения в Положение о закупках МАОУ «Подгорнская СОШ», а 
именно дополнить его пунктом 9.2.1.
2. Считать изменения в Положение о закупках МАОУ «Подгорнская СОШ» 
вступившими в силу с 17.11.2014 года.

Председатель Наблюдательного совета: В.А.Мельников

Секретарь Наблюдательного совета: 'HtScWf ^  О.В.Анисимова


