
ПРОТОКОЛ № 5 

заседания Наблюдательного совета 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 44 имени Михаила Тальского 

 

20 апреля 2022 года          г.Краснодар 

 

 

Заседание Наблюдательного совета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

гимназии № 44 имени Михаила Тальского (далее - Наблюдательный совет) созвано по 

инициативе директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 44 имени Михаила Тальского. 

Форма проведения заседания: очная. 

Дата проведения заседания: 20 апреля 2022 года. 

Место проведения: город Краснодар, улица Старокубанская, дом 127. 

Время начала заседания: 12 часов 00 мин. 

Время окончания заседания: 13 часов 00 мин. 

Состав Наблюдательного совета утверждён постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар «О создании наблюдательного совета 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 44 имени Михаила Тальского от 19.08.2021 № 

3577». 

           Собрание правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки 

дня.  Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если на заседании 

присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом 

Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. 

В работе Наблюдательного совета принимает участие приглашенные лица: 

Земскова Наталья Владимировна - директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

гимназии № 44 имени Михаила Тальского;  

Полякова Евгения Владимировна – специалист в сфере закупок  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 44 имени Михаила Тальского. 

На заседании Наблюдательного совета присутствуют и зарегистрированы (лист регистрации 

членов Наблюдательного совета прилагается): 

 

Участники заседания: 

1. Члены Наблюдательного совета: 

Авилова Юлия    - член совета родителей муниципального автономного  

Владимировна                            общеобразовательного учреждения муниципального  

                                                    образования город Краснодар гимназии № 44; 

Виниченко 

Елена Леонидовна   - член совета родителей муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 44; 

 

Гирник    - член совета родителей муниципального  

Инна Владимировна автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии 

№ 44; 

 



Дамения Алла Ивановна - учитель муниципального автономного                  

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 44; 

Сызранова 

Людмила Ивановна - учитель муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 44. 

 

2. Приглашенные лица на Наблюдательный совет: 

2.1. Земскова Наталья Владимировна - директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

гимназии № 44 имени Михаила Тальского. 

2.2. Полякова Евгения Владимировна – специалист в сфере закупок  муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 44 имени Михаила Тальского. 

Отсутствовали по уважительной причине – 

 Слюсарева 

Марина Николаевна - начальник отдела образования по Карасунскому  

 внутригородскому округу департамента образования 

 администрации муниципального образования город 

Краснодар; 

Краснова 

Елена Ивановна - заместитель директора департамента муниципальной 

собственности и городских земель администрации 

муниципального образования город Краснодар 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Внесение изменений в «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 44 имени Михаила Тальского». 

По данному вопросу выступила Полякова Е.В.,  которая предложила внести 

изменения в «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар гимназии № 44 имени Михаила Тальского». 

 

Содержание вносимых в Положение изменений: перечень вносимых в Положение 

изменений содержатся в Приложении № 3 к протоколу заседания Наблюдательного 

совета № 5 от 20.04.2022 г. 

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: 

ЗА, человек ПРОТИВ, чел. ВОЗДЕРЖАЛСЯ, чел 

5 0 0 

 

Решение: Утвердить изменения в «Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования город Краснодар гимназии № 44 имени Михаила Тальского». 

 

Председатель 

Наблюдательного совета      Е.Л.Виниченко 

 

Секретарь 

Наблюдательного совета      Л.И.Сызранова 



Приложение № 1 

к протоколу № 5 заседания 

Наблюдательного совета 

МАОУ гимназии № 44 

г. Краснодар 

20 апреля 2022 года 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ 

 

20 апреля 2022г.        г. Краснодар 

 

Форма проведения: очная 

 

Ф.И.О. подпись 

Авилова Юлия Владимировна  

Виниченко Елена Леонидовна  

Гирник Инна Владимировна  

Дамения Алла ивановна  

Сызранова Людмила Ивановна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к протоколу № 5 заседания 

Наблюдательного совета 

МАОУ гимназии № 44 г.Краснодар 

20 апреля 2022 года 

 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОТОКОЛОМ  

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР ГИМНАЗИИ № 44 

ИМЕНИ МИХАИЛА ТАЛЬСКОГО 

№ 5  от «20» апреля 2022 

 

Форма проведения: очная 

 

Ф.И.О. члена 

Наблюдательного совета 

 

Авилова Юлия Владимировна  

Виниченко Елена Леонидовна  

Гирник Инна Владимировна  

Дамения Алла Ивановна  

Сызранова Людмила Ивановна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к протоколу № 5 заседания 

Наблюдательного совета 

МАОУ гимназии № 44 

г. Краснодар 

20  апреля 2022 года 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ 

в Положение о закупке товаров, работ, услуг  

для нужд муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар гимназии № 44  

имени Михаила Тальского 

 

Протоколом Наблюдательного совета МАОУ гимназии № 44 в Положение о 

закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар 

гимназии № 44 имени Михаила Тальского (далее – положение) внесены следующие 

изменения: 

1. Добавлен пункт 7.14.  в положение:  

«Заказчик  вправе  привлечь на основе  соглашения уполномоченный орган для 

выполнения отдельных функций заказчика, связанных с закупочной деятельностью. 

Перечень таких функций определяется указанным соглашением. При этом создание 

комиссии по проведению закупок, порядок ее работы и состав определяются 

уполномоченным органом». 

2. Пункт 15.2.  положения изложен в новой редакции:  

«Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем 

проведения конкурентных способов закупки, иных способов закупки, предусмотренных 

настоящим положением. 

Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется путем проведения:  

конкурса в электронной форме, 

аукциона в электронной форме, 

запроса котировок в электронной форме, 

запроса предложений в электронной форме,  

запрос цен в электронной форме.» 

3.Пункт 20.2. положения изложен в новой редакции: 

«Обеспечение заявки может быть предоставлено участником конкурентной закупки 

путем перечисления денежных средств или предоставления банковской гарантии, 

соответствующей требованиям главы 21 настоящего Положения. Выбор способа 

обеспечения исполнения договора осуществляется участником закупки с учетом правил, 

установленных пунктом 20.6 Положения. 

При этом срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока 

подачи заявок». 

4. Пункт 20.6. положения изложен в новой редакции: 

«Форма, порядок предоставления и размер обеспечения заявки устанавливаются 

заказчиком в документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме) с учетом требований Закона № 223-ФЗ и настоящего Положения». 

5. Пункт 21.1. положения изложен в новой редакции: 

«В случае, если извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, 



документацией о закупке установлено требование к обеспечению заявки на участие в 

закупке, требование к обеспечению исполнения договора и (или) требование к обеспечению 

гарантийных обязательств, в качестве обеспечения заявок, исполнения договоров и 

гарантийных обязательств принимаются банковские гарантии, соответствующие 

требованиям пункта 21.3 настоящей главы.» 

6. Подпункт 1 пункта 21.3.  положения изложен в новой редакции:  

«сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случаях, 

указанных в подпунктах 1, 2 пункта 20.10 и подпунктах 1,2 пункта 20.9. настоящего 

положения, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в 

случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии 

с положениями главы 22 настоящего Положения» 

7. Подпункт 9 пункта 21.3.  положения изложен в новой редакции:  

«право Заказчика в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2 пункта 20.10 и 

подпунктами 1, 2 пункта 20.9 настоящего Положения, представлять на бумажном носителе 

или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере 

обеспечения заявки, установленном в документации о закупке, извещении об 

осуществлении запроса котировок в электронной форме» 

8. Пункт 22.13. положения изложен в новой редакции: 

«Заказчик имеет право предъявлять требования к участникам закупки о 

предоставлении обеспечения гарантийных обязательств. Требование о предоставлении 

обеспечения гарантийных обязательств, в случае его установления, предъявляется ко всем 

участникам закупки в равной степени и устанавливается в извещении о проведении запроса 

котировок в электронной форме, документации о закупке с указанием размера такого 

обеспечения, формы и порядка предоставления обеспечения, включая условия  банковской 

гарантии». 

9. Пункт 23.5. положения изложен в новой редакции:  

«Если заказчиком принято решение о заключении договора с участником, занявшим 

второе (третье) место по результатам проведения закупки, на такого участника 

распространяются требования настоящей главы». 

10. Подпункт 11 пункта 28.2.  Положения изложен в новой редакции: «однократного 

увеличения по инициативе заказчика цены договора в пределах тридцати процентов от 

первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы 

товара (работы, услуги) и сроков исполнения договора (исполнения обязательств), в случае 

осуществления закупки в соответствии с особенностями главы 17 настоящего Положения 

(закупки с неопределенным объемом)». 

11. Добавлен подпункт 12 пункт 28.2. в Положение:  

«наличия причинно-следственной связи между обстоятельствами осуществления 

закупки для нужд заказчика и экономической ситуацией, характеризующейся 

недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. 

При этом количество товара, объем работы или услуги, являющихся предметом договора, не 

могут быть увеличены, за исключением случаев, обозначенных в подпунктах 1, 3 настоящего 

пункта. Заказчик обосновывает наличие указанной причинно-следственной связи и 

необходимость изменения существенных условий договора. Документы, подтверждающие 

причинно-следственную связь и необходимость соответствующих изменений, хранятся 

вместе с договором, в который вносятся такие изменения». 

12. Пункт 30.1 Положения дополнен абзацем: 

«Заказчик вправе проводить конкурс в соответствии с настоящим Положением в 

случае, если при осуществлении закупки начальная (максимальная) цена договора свыше 10 

млн.руб.» 

13. Пункт 35.9 дополнен подпунктом 3: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего Положения». 



14. Подпункт 6 пункта 36.5.  Положения изложен в новой редакции: «отсутствия 

информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства в случае осуществления закупки, 

предусмотренной подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного 

постановлением № 1352 или отсутствия информации об участнике закупки, являющемся 

физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, 

применяющем специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 

официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по 

контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении участником такого 

налогового режима в случае осуществления закупки, предусмотренной подпунктами «б» и 

«в» пункта 4 Положения, утвержденного постановлением № 1352». 

15. Пункт 36.12. дополнен подпунктом 3: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего Положения». 

16. Подпункт 5 пункта 40.12.  Положения изложен в новой редакции: «решение о 

согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении этой сделки либо 

копия такого решения в случае, если требование о наличии указанного решения установлено 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического 

лица и если для участника аукциона заключение договора на поставку товара, выполнение 

работы или оказание услуги, являющихся предметом закупки, либо предоставление 

обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения 

договора, обеспечения гарантийных обязательств является крупной сделкой, либо 

подписанное уполномоченным лицом участника письмо о том, что такое одобрение не 

требуется». 

17. Пункт 40.18. дополнен подпунктом 3: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего Положения». 

18. Пункт 41.10. дополнен подпунктом 3: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего Положения» 

19. Пункт 42.10. дополнен подпунктом 3: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего Положения». 

20. Подпункт 4 пункта 44.4.  Положения изложен в новой редакции: «отсутствия 

информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства в случае осуществления закупки, 

предусмотренной подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного 

Постановлением № 1352 или отсутствия информации об участнике закупки, являющемся 

физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, 

применяющем специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 

официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по 

контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении участником такого 

налогового режима в случае осуществления закупки, предусмотренной подпунктами «б» и 

«в» пункта 4 Положения, утвержденного Постановлением № 1352». 

21. Пункт 44.14. дополнен подпунктом 3: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего Положения». 

22. Пункт 42.12. дополнен подпунктом 3: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего Положения». 

23. Пункт 45.21. дополнен подпунктом 3: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего Положения». 



24. Подпункт 5 пункта 49.3.  Положения изложен в новой редакции: «отсутствия 

информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре 

субъектов малого и среднего предпринимательства в случае осуществления закупки, 

предусмотренной подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного 

Постановлением № 1352 или отсутствия информации об участнике закупки, являющемся 

физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, 

применяющем специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 

официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по 

контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении участником такого 

налогового режима в случае осуществления закупки, предусмотренной подпунктами «б» и 

«в» пункта 4 Положения, утвержденного Постановлением № 1352». 

25. Пункт 49.8. дополнен подпунктом 3: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего Положения». 

26. Пункт 53.8. дополнен подпунктом 3: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего Положения». 

27. Пункт 58.5. дополнен подпунктом 3: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего Положения». 

28. Пункт 59.9. дополнен подпунктом 3: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего Положения». 

29. Пункт 59.11. дополнен подпунктом 3: 

«заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 

соответствии с подпунктом 3.1 пункта 63.1 настоящего Положения». 

30. Подпункт 5 пункта 62.23.  Положения изложен в новой редакции: 

«отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе) в 

едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в случае осуществления 

закупки, предусмотренной подпунктами «б» и «в» пункта 4 Положения, утвержденного 

Постановлением № 1352 или отсутствия информации об участнике закупки, являющемся 

физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, 

применяющем специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на 

официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по 

контролю и надзору в области налогов и сборов, о применении участником такого 

налогового режима». 

31. Добавлен подпункт 3.1 пункта 63.1. в Положение:  

«осуществление закупки товаров, работ, услуг вследствие признания ранее 

проведенной закупки несостоявшейся по причине отсутствия поданных заявок или 

отклонения всех поданных заявок. При заключении договора допускается изменение срока 

исполнения договора и (или) цены договора, и (или) характеристик предмета закупки при 

условии наличия причинно-следственной связи между обстоятельствами осуществления 

закупки для нужд заказчика и экономической ситуацией, характеризующейся 

недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. 

Заказчик обосновывает наличие указанной причинно-следственной связи и необходимость 

изменения сроков исполнения договора и (или) цены договора, и (или) характеристик 

предмета закупки. Документы, подтверждающие причинно-следственную связь и 

необходимость соответствующих изменений, хранятся вместе с договором, заключенным в 

соответствии с указанным подпунктом». 

Заказчик вправе провести с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с которым 

заключается договор, переговоры по снижению цены договора, в случае осуществления 

закупки в соответствии с главой 17 настоящего Положения – цены единицы (суммы цен 

единиц) товара, работы, услуги и заключить договор по цене, согласованной в процессе 



проведения преддоговорных переговоров. 

Заказчик вправе заключить договор на основании настоящего подпункта не ранее чем 

через десять дней и не позднее чем через двадцать дней со дня размещения в ЕИС протокола 

о признании закупки несостоявшейся. 

В случае проведения закупки на основании настоящего подпункта (вне зависимости 

от цены договора, максимального значения цены договора) заказчик размещает в ЕИС до 

заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сведения 

о такой закупке в плане закупки, а также сведения о таком договоре в реестре договоров в 

срок, не превышающий трех рабочих дней с момента заключения договора». 

32. Добавлен подпункт 4.1 пункта 63.1. в положение: 

«невозможность исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих 

обязательств по ранее заключенному договору вследствие недружественных действий 

иностранных государств и международных организаций в случае, если такой договор был 

расторгнут или заказчик отказался от исполнения такого договора в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 

заказчику необходимо закупить товары (работы, услуги), являющиеся предметом такого 

договора. При этом если до расторжения договора поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору, то при заключении 

нового договора количество и (или) объем продукции должны быть уменьшены с учетом 

количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее 

заключенному договору с пропорциональным уменьшением цены договора.  

При заключении договора допускается изменение срока исполнения договора и 

(или) цены договора, и (или) характеристик предмета закупки при условии наличия 

причинно-следственной связи между обстоятельствами осуществления закупки для нужд 

заказчика и экономической ситуацией, характеризующейся недружественными действиями 

иностранных государств и международных организаций. Заказчик обосновывает наличие 

указанной причинно-следственной связи и необходимость изменения сроков исполнения 

договора и (или) цены договора, и (или) характеристик предмета закупки. Документы, 

подтверждающие причинно-следственную связь и необходимость соответствующих 

изменений, хранятся вместе с договором, заключенным в соответствии с указанным 

подпунктом» 

33. Подпункт 35 пункта 63.1. Положения исключен; 

34. Подпункт 38 пункта 63.1. Положения исключен; 

35. Подпункт 40 пункта 63.1. Положения исключен; 

36. Подпункт 45 пункта 63.1. Положения исключен; 

37. Добавлен подпункт 46 пункта 63.1. в Положение: 

«осуществление закупки товаров, работ, услуг, если применение конкурентных 

процедур является неэффективным либо в значительной степени лишает заказчика 

результата, которого он намеревается достичь, при условии наличия причинно-

следственной связи между обстоятельствами осуществления закупки для нужд 

заказчика и экономической ситуацией, характеризующейся недружественными 

действиями иностранных государств и международных организаций, а также с учетом 

срочности осуществления закупки. Заказчик обосновывает наличие указанной причинно-

следственной связи. Документы, подтверждающие причинно-следственную связь, хранятся 

вместе с договором, заключенным в соответствии с указанным подпунктом». 

 

 

 

 


		2022-05-05T10:31:08+0300
	ЗЕМСКОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА




