
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19» 

ул. Мусоргского, д.9, г. Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, 623400 

 

 Наблюдательный совет 

Протокол № 4 

   от «20» июня 2022 г. 

Место проведения заседания Наблюдательного совета: 

Форма принятия решения Наблюдательным советом: заочное голосование. 

Участвовало 6 членов Наблюдательного совета: 

- Русских Светлана Леонидовна 

- Мусихин Андрей Александрович 

- Свечникова Оксана Юрьевна 

- Семиволкова Ирина Ивановна 

- Давыдова Юлия Александровна 

- Чешихин Эдуард Петрович 

Отсутствовали: нет. 

Приглашенные: Рязанцева Светлана Александровна, директор Средней школы № 19 

Отсутствовали: ФИО (причина). 

ПОВЕСТКА: 

 В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 18 июля 2021 года № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» рассмотреть 

внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19» в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.  

ВЫСТУПИЛИ: 

               Директор Средней школы № 19 Рязанцева Светлана Александровна, которая 

предложила внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19» в соответствии с внесенными в Федеральный закон от 18 июля 

2021 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

Утвердить Наблюдательным советом новое Положение о закупке товаров, работ, услуг. 

Разместить в Единой информационной системе в сфере закупок Протокол наблюдательного 

совета, а также Положение о закупке товаров, работ, услуг. 

Голосовали: за - 7; против - 0; воздержались 0. 

  

Решили: 

1. Рекомендовать директору муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» внести следующие изменения в 

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

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №19».   

 1) пункт 1.8.2.2. дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору 

(отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с 

субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП. Такой срок не может превышать 7 рабочих 

дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы, 

оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора).»; 

 2) абзац второй пункта 8.1.3 изложить в следующей редакции: 

«Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключения договора 

устанавливаются в соответствии с Положением об особенностях участия СМСП в закупках и 

документации.»; 

3) пункт 8.1.4. изложить в следующей редакции: 



«8.1.4. Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по 

договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с СМСП, должен 

составлять не более 7 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке 

поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу 

договора).»; 

4) добавить пункт 8.1.5. следующего содержания: 

«8.1.5. При осуществлении закупки с требованием о привлечении субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа СМСП в договор включаются следующие условия: 

1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 

числа СМСП и ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение такого 

условия; 

2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору 

(отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с 

субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП. Такой срок не может превышать 7 рабочих 

дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы, 

оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора); 

3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) 

на другого субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП в ходе исполнения договора только 

по согласованию с Заказчиком при сохранении цены договора, заключаемого или заключенного 

между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо 

цены такого договора за вычетом сумм, которые выплачены поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) в счет исполненных обязательств, если договор субподряда был частично 

исполнен.». 

2. Утвердить Наблюдательным советом новое Положение о закупке товаров, работ, 

услуг для нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» в новой редакции. 

           3. Разместить в Единой информационной системе в сфере закупок Протокол 

наблюдательного совета, а также Положение о закупке товаров, работ, услуг. 

 

       Представить в указанную Комиссию Рекомендацию (прилагается). 

  

Настоящий протокол изготовлен в одном экземпляре. 

Копию протокола настоящего заседания направить в Управление образования. 
 

 

                          Председатель                  /Мусихин А.А./ 

 

 Секретарь  /Семиволкова И.И./ 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 
 


