ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОРОДА ТОМСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
Ш КОЛА № 30 Г. ТОМСКА
ПРОТОКОЛ №12 от 25Л2.2019 г.
Заседания Наблюдательного совета МАОУ СОШ №30 г. Томска

г. Томск, ул. Интернационалистов, 11, время: 14.00

Состав наблюдательного совета - 6 членов.
Из 6 членов Наблюдательного совета присутствовали:
Председатель Наблюдательного совета:
- Бурилова Ирина Владимировна, представитель родительской общественности;
Секретарь Наблюдательного совета:
- Иценко Ирина Александровна, учитель английского языка МАОУ СОШ № 30 г. Томска,
представитель работников МАОУ СОШ № 30 г. Томска.
Члены Наблюдательного совета:
- Коблова Татьяна Сергеевна, главный специалист общего отдела организационно-правового
комитета департамента управления муниципальной собственностью администрации города Томска,
представитель департамента управления муниципальной собственностью администрации города
Томска;
- Беляев Константин Васильевич, заместитель начальника по безопасности образовательных
учреждений департамента образования администрации Порода Томска, представитель департамента
образования администрации Порода Томска.
- Скрипка Алена Анатольевна, представитель родительской общественности;
- Старосельцева Татьяна Сергеевна, учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №30 г.
Томска
Приглашенные: директор МАОУ СОШ №30 г. Томска Бедина И.Г., заместитель директора по
безопасности и охране труда Чупина О.Н.
Возражение от членов Наблюдательного совета по участию в заседании приглашенных лиц не
поступало.
Повестка дня:
1.
Внесение изменений в Положение о правилах закупки товаров, работ, услуг
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной
школой № 30 г. Томска (в редакции протокола Наблюдательного совета№ 9 от 30.11.2018).
2.
Согласование изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и
плановый период 2019-2020 годов от 01.12.2019 года.
СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки дня выступил заместитель директора по безопасности и
охране груда Чупина О.Н. с пояснениями о необходимости внесения изменений в Положение о
правилах закупки товаров, работ, услуг муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением средней общеобразовательной школой № 30 г. Томска (в редакции протокола
Наблюдательного совета № 9 от 30.11.2018) следующим образом:
1.
Изложить статью 2 в новой редакции, а именно;
«В настоящем Положении используются следующие термины и определения:

Аукцион - форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор,
признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о
закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем снижения начальной
(максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную
в документации о закупке величину («шаг аукциона»). В случае, если при проведении аукциона
цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае
победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям,
установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право
заключить договор.
Заказчик - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 30 г. Томска (МАОУ СОШ № 30 г. Томска).
Запрос котировок - форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается
участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о
проведении запроса котировок и содержит наиболее низкую цену договора.
Запрос предложений - форма торгов, при которой победителем запроса предложений
признается участник закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями,
определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям
документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг.
Запрос цен - форма торгов, при котором победителем запроса цен признается участник
закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о
проведении запроса цен и содержит наиболее низкую цену договора.
Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - способ закупки, при
котором Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю,
подрядчику).
Заявка на участие в закупке (заявка) - предложение участника закупки, направленное
Заказчику с намерением принять участие в процедуре закупки.
Конкурс - форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник закупки,
заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным документацией
о закупке, и заявка которого по результатам сопоставления заявок на основании указанных в
документации о закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.
Оператор электронной площадки - юридическое лицо, являющееся коммерческой
организацией, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в
организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного
акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без
гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми
владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов,
владеющее электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования
оборудованием и программно-техническими средствами (далее также - программно-аппаратные
средства электронной площадки), и обеспечивающее проведение закупок в электронной форме в
соответствии с положениями Федерального закона № 223-ФЗ. Функционирование электронной
площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной площадке,
и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом
требований Федерального закона № 223-ФЗ.
Официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС) совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и
технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а
также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://zakupki.gov.ш /).
Процедура закупки - совокупность действий, осуществляемых Заказчиком в порядке,
установленном настоящим Положением, которые начинаются с размещения извещения о закупке
товаров, работ, услуг для нужд Заказчика (или с направления приглашения принять участие в
закрытой конкурентной закупке) и завершаются заключением договора.
Способы закупки - различные процедуры закупки, используемые Заказчиком, условия
применения и порядок проведения которых определен настоящим Положением.

Специализированная организация - юридическое лицо, привлеченное Заказчиком,
в
установленном действующим законодательством порядке, для осуществления отдельных
функций, предусмотренных настоящим Положением, в сфере осуществления закупки товаров,
работ, услуг для нужд Заказчика.
Участник закупки - любое юридическое лицо или несколько юридических лиц. выступающих
на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо
или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей,
выступающих на стороне одного участника закупки.
Электронная площадка (ЭП) - сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», посредством которого проводятся закупки в электронной форме.».
2.
Изложить статью 14 в новой редакции, а именно:
«1.Выбор поставщика (исполнителя, подрядчика) осуществляется с помощью следующих
способов закупки:
1) Конкурентные способы закупки:
а) конкурс (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, закрытый конкурс);
б) аукцион (открытый аукцион, аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);
в) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос котировок);
г) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме, закрытый запрос
предложений);
д) запрос цен в электронной форме.
2) Неконкурентные способы закупок:
а) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно
следующих условий:
1) информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из следующих способов:
а) путем размещения в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного
неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке (в случае
проведения запроса котировок в электронной форме в ЕИС размещается только извещение об
осуществлении закупки);
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в
случаях, которые предусмотрены статьей 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ, с приложением
документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки;
2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить
договор с заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке;
3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований статьи
7 настоящего Положения.
3. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не
соответствуют условиям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи.
4. Заказчик осуществляет выбор способа закупки исходя из условий, перечисленных ниже, а
также исходя из принципа целевого и экономически эффективного расходования денежных
средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости
жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение своих
издержек, установленного пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона №223-Ф3.
5. Закупка товаров, работ, услуг путем проведения конкурса осуществляется в случае, когда для
Заказчика важны несколько условий исполнения договора.
6. Закупка товаров, работ, услуг путем проведения аукциона осуществляется при соблюдении
следующих условий:
1) для Заказчика единственным критерием определения победителя аукциона является цена
договора;
2) возможно сформулировать подробное и точное описание закупаемых товаров, работ, услуг.

7. Закупка товаров, работ, услуг путем проведения запроса предложений осуществляется при
соблюдении одного из следующих условий:
1) для Заказчика важны несколько условий исполнения договора и (или) сжатые сроки для
проведения закупки не позволяют провести конкурс;
2) сложность товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки, не позволяет провести
запрос котировок, запрос цен, аукцион;
8. Закупка товаров, работ, услуг путем проведения запроса котировок осуществляется при
соблюдении одного из следующих условий:
1) для Заказчика единственным критерием определения победителя запроса котировок является
цена договора и (или) сжатые сроки для проведения закупки не позволяют провести аукцион;
2) возможно сформулировать подробное и точное описание закупаемых товаров, работ, услуг;
3) начальная (максимальная) цена договора не превышает 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей.
9. Закупка товаров, работ, услуг путем проведения запроса цен осуществляется при
соблюдении одного из следующих условий:
1) для Заказчика единственным критерием определения победителя запроса цен является цена
договора и (или) сжатые сроки для проведения закупки не позволяют провести аукцион;
2) возможно сформулировать подробное и точное описание закупаемых товаров, работ, услуг;
3) начальная (максимальная) цена договора не превышает 10 000 000,00 (десять миллионов)
рублей.
10. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) проводится в случаях,
перечисленных в части 5 статьи 62 настоящего Положения.
11. Заказчик обязан проводить закупки в электронной форме, в случае если осуществляются
закупки товаров, работ и услуг, включенные в перечень товаров, работ и услуг, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации, за исключением следующих случаев:
1) информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ
не подлежит размещению в ЕИС;
2)
потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации,
непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их
возникновения;
3) закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
12. Закрытый конкурс, закрытый аукцион, закрытый запрос котировок, закрытый запрос
предложений проводятся в случае, если:
- сведения о закупке составляют государственную тайну;
- координационным органом Правительства Российской Федерации в отношении закупки
принято решение в соответствии с пунктом 2 или 3 части 8 статьи 3.1. Федерального закона №
223-ФЗ;
- в отношении закупки Правительством Российской Федерации принято решение в
соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.».

3. Изложить статью 53 в новой редакции, а именно:
«1. Запрос цен в электронной форме - форма торгов, при которой информация о закупаемых
товарах, работах, услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС и на
ЭП извещения и документации о проведении запроса цен в электронной форме. Победителем
запроса цен в электронной форме признается участник закупки, предложивший наиболее низкую
цену договора.
2. Обмен между участником запроса цен в электронной форме, Заказчиком и оператором
электронной площадки информацией, связанной с осуществлением запроса цен в электронной
форме, осуществляется на ЭП в форме электронных документов.
Проведение переговоров Заказчика с оператором электронной площадки и оператора
электронной площадке с участником закупки не допускается в случае, если в результате этих
переговоров создаются преимущественные условия для участия в запросе цен в электронной
форме и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации, предусмотренной
Федеральным законом № 223-ФЗ.
3. Официальными источниками информации о ходе проведения и результатах запроса цен в
электронной форме являются ЕИС и ЭП, при этом участники должны самостоятельно

отслеживать размещаемые в ЕИС и на ЭП разъяснения, изменения извещения о закупке,
документации о закупке, информацию о принятых в ходе проведения процедуры закупки
решениях, в том числе решение об отмене запроса цен в электронной форме.
4. Запрос цен в электронной форме проводится в два этапа. Первый этап - открытие доступа к
поданным заявкам и рассмотрение заявок, второй этап - оценка и сопоставление заявок
(подведение итогов запроса цен в электронной форме).».
4. В статьях 20, 26, 33, 40, 46, 52, 58 Положения исключить слова «путем сбора предложений в
электронной форме или».
5. Раздел 6.8 (статьи с 59 по 61) Положения исключен.
По второму вопросу повестки дня выступил директор МАОУ СОШ №30 г. Томска И.Г. Белина с
пояснениями к изменениям в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов от 01.11.2019 года
Рассмотрев поступившие материалы, заслушав и обсудив выступления участников
заседания, было решено:
По первому вопросу повестки дня, внести изменений в Положение о правилах закупки товаров,
работ, услуг муниципальным
автономным общеобразовательным
учреждением
средней
общеобразовательной школой № 30 г. Томска (в редакции протокола Наблюдательного совета № 9
от 30.11.2018), утвердив его в новой редакции.
По второму вопросу повестки дня, согласовать план финансово-хозяйственной деятельности на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов от 01.12.2019 года

Голосовали:
«За» - 6 членов Наблюдательного совета
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Председатель Наблюдательного совета
СекретарьНаблюдательного совета

И.В. Бурилова
И.А. Иценко

