протокол м{

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
KI_{eHTp

[ата заселания -

муtlиципального автономного учреждения
организации отдыха и оздоровления /1етей и молодежи)

^Ц; чl,|ДrЯ-

2022 г.

Место проведения * г. Тула, пр. Ленина, д,86137
Присутствовали:

Комарова I,Iаr,алья В.,rадимировна
Сидорин Владимир Веrlиамиllович
IОрипtева JIюдмиLrа Викторовна

Сорtlкиllа O"ilbl,a I IlrKtl"rlacBHa

Иванская Наденqца К)рьевна
Кузнеllов Влаltимир Серr,еевич
Ска.rrина JIюiIми"ца д.rreKcaHilpoBHa

CaIlpoHoBa Tar ьяllа Jlеоttидtlвна

BeHeBlteBa А;lла Леонидовна

['риruина Наr,алья Александровна

начаJIьник отдела

финансового

исполнения бюджета

и

планирования.

контроля управления

образования администрации города Тулы
и
начаJIьник
отдела
кадровой
работы
образования
делоIIроизводства
управления
-I'у.llы
адми н истрации t,орода
восI]и,гания и
начаJIьник отдела
развития
орl,анизации оздоровления детей управления
образования администраItии города Тулы

заместитель начальника отдела управления
мунициIIаJIьным имуt]lес,гtsом и рабо,гы с
подведомственными организациями комите,га
имущественных и земельных отношений

администрации города Тулы (по согласованию)
председатеJIь Тульской горолской организации
Г[рофсоюза рабо,тников народного образования и
науки РФ (по согJIасованию)

Председатель Совета

руководителей
образовательных организаций города Тулы
начаJIьник
главный
бухгалтер
по
централизованной бухгалтерии
муниципальным образовательным учреждениям
I,оро/tа'['улы
главный бухга-гlтер муниципального автономного

учреждения "IJeHTp организации отдыха
оздоровления детей и молодежи"

экономист муниципального

автономного

учреждения "[{ентр организации отдыха

и

и.о. начILIIьника отдеJIа организации

и

оздоровJIения летей и моJIодежи"

отдыха

оздоровления муниципального автономного
учреждения <L{eHTp организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи)

ПрисутствоваJIи 3

чJIенов [IаблюдатеJIьноI,о совета назначенных Приказом

управления образования алминистрации горо/lа'Гулы от l7.09.2021 l,. NЪ295-осн.
Отсутствова!.Iи

- У

членов

Наблюдат,ельного

совета

Кворум имеется. Заседание Наблюдательного совета мунициIlаJIьноI,о автономного
учреждения Kl_{eHTp оргаIIизации отдыха и оз/IоровJIеI{ия детей и молодежи) признается
правомочным,

и

повестка дня:
о закуtlке товаров, работ. услуг мАу
llолоiкения
изменений
согласование
KI]OOO!M>. Редакция подготовлена ts связи с изменениями, внесенными
Постановлением Правительства РФ от 2l .0з.2022 Ns 4l7 "о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Фелерачии по вопросам осуЩеСТВЛеНИя

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальНыХ нУЖД И
закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в части
предоставления преимуществ субъектам малого предпринимательства и самозанятым. в
порядке, предусмотренном IIостановJIением [Iравительства Российской Фелерачии от
среднего
N9l352 кОб особенностях участия субъектов малого
l|.|2,2014
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц), а также увеличения обrцей суммы всех заключенных на основании подпункта 24
части 18.2 статьи 18 Положения о закупке товаров, работ. услуг МАУ KI]OOOIM> лО
пяти миллионов рублей в течение одного квартала

и

г.

Ход заседания:
По данному вопросу докладыва,ца Сапронова Татьяна Леонидовна, ознакомившая
присутствующих с новой релакчией Положения о закупке товаров, работ, услуг.
Татьяна Леонидовна озвучила перечень вносимых изменений (Приrrожение Ns1 к
настоящему протоколу)

9- 2

человек,
Проголосовали: (за) (против)
человек,
(воздержались)
человек.

-2

Постановили: утвердить изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг
муниципального автономного учреждения KIJеHTp организации отдыха и оздоровJIения

детей и молодежи)).

Члены Наблюдательного совета:
Комарова I lа,галья В.ltалимировна
Си,цорин Владимир Вениамигtови.l

Юришева Людмила Викторовна
Сорокина Ольга Николаевна
ская Ilадежла Юрьевна

Кузнеuов Влалимир Сергеевич
Скыtина JIюдмила Александровна
Саttpt,ltltlва

-Га,гья

llа J lеоt lи,цtlвttа

I]cItcBtteBa д.lt.;lа JIeot] иJlовна

I'ришина [{атаrья Александровна

I{аблюдательного совета

NfoT

I

Iри;rожение Лс

<<_О5>

l

к протокоJIу
года

Да&_2022

В соответствии с п.5 Положения о

размещении на офичиtulьном сайте информацИи О ЗакУПКе,
Правительства
РФ от l0 сентября 20l2 г. N 908 "Об утверждении
Постановлением
утвержденным
Положения о размещении на офиuиальном сайте информации о закупке"л изменение размещенной на
офичиальном сайте информачии о закупке осуществляется в соответствии с настояlцим Гlоложением с
размещением документа, содержащего перечень внесен ных изменени й.

Перечень изменений:
l ) Редакчия Положения о закупках от 09.0З.2022
2) Новая редакция Положения о закупках от

года утратила силу.
___

изменения:

.__.2022 года содержит

следующие

Глава,
раздел,

статья,
пункт,
подпункт
положения
о закупках
пп.24 ч.l8,2

статьи

l8

пп. l9.4. l ч.
l9.4 ст. l9

Релакция от 09.03.2,022 г.

релакция от

24) обшая цена договора не превышает

24) обшая цена договора не превышает
600 (шестисот) тысяч рублей. Общая
сумма всех заключенных на основании

должна превышать трех милл14онов рублей
в течение одного квартала

должна превышать пяти миллионов рублей
в течение одного квартала

600 (шестисот) тысяч рублей. Общая
сумма всех заключенных на основании
настоящего подпункта договоров не
l9.4. l .

При осуществлении закупки

соответствии

настоящего

в

с пп. l, 2 п. 9, 1.1
Положения в договор
l

,

включаются следуюшие условия о том, что

срок оплаты

поставленных товаров

(выполненных работ. ока]анных услуг) rlo

логовору (отлельному этаll},,,tоговора).

заключенному tlo резуJlьтатам закупки с
СМСП (самозанятым). лолжен составлять

не более l 5

рабочих дней со дня
подписания заказчиком документа о

приемке поставленного

товара

19,4,2 п. |9.4.

ст,

19

не

l9.4.1. При осуществлении закупки в
соответствии с пп. l, 2 п, l 9.1.1.

настояшего Положения

в

договор
включаются следующие условия о том, что

срок оплаты

поставленных товаров

(выполненных работ. оказанных услуг) по

доt,овору (отле.пьному этаtlу логовора).

закJlюченному по результат,ам закуlIки с
СМСП (самозанятым), лолжен составлять
не более 7 (семи) рабочих лней со дня
подписания заказчикоl\4 документа о

приемке поставленного

товара

(выполненной работы, оказанной услуги)

(выполненной работы, оказанной услуги)

2) о сроке оплаты поставJIенных
товаров (выполненных работ, оказанных
услуг) по договору (отлельному этапу

товаров (выполненных работ. оказанных

по договору (отлельному этапу договора).

абз. 2) пп.

настоящего подпункта договоров

логовора),

заключенному

llоставщиком

(исполнителем, подрядчиком)

с

субполрялчиком (соисполнителем) из
числа СМСП (самозанятых). Т'акой срок не
может превышать l5 рабочих лней со дня
подписания Заказчиком документа о
приемке товара (выtlо.ttненной работы,

оказанной услуги)

по

(отлел ьному этапу ;tоговора);

договору

по договору (отлельному этапу договора).

2) о

сроке оплаты

поставленных

услуг) по договору (отлельному эт,апу
логовора), заключенному поставщиком

(исполнителем, подрядчиком)
субполрялчиком (соисполнителем)
числа СМСП (самозанятых). Такой срок

с
из
не

может превышать 7 (семь) рабочих лней со

дня подписания Заказчиком документа о
приемке,говара (выполненной работы.
оказанной
по
услуl,и)
(отлел ьному этапу логовора);

договору

{иректору h4АУ (ЦОООДМ)
АДМИНИСТРАЦИЯ
горолА т.у'цы
,.,lettlttta
'|'.1,.llьская

llp,,,;1.

Андрееву А.А.

], l. -l'ч",lа,

об.]tасl.ь, J0004 l
'l'e.ll,;
(J872) -ý6-89--lJ, (l:rKc; (4872)
36-1l-"72

L-lll:l ll: postrdcityadm.tula.ru
lrttp://www.tula.ru
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Уважаемый Александр Александрович

!

РассплотРев I]овуЮ
редакциЮ llоложеНия
,vlу[Iиt{ипаJIьtlоI,о ав,гономFIого

о закУпке товаРов,
работ, усJIуг
учреждениЯ
кI_{енrр
организации
()З'цОроВ'IIсIlI'i'l
отдыха и
леr'ей tI МоЛоДежи).
УПравление
по организации закупок и
KOli,I,pOJlIo за ttеtrсlобразоваI-IJ,]ем
алмиlJ14страции города Тулы
считает, что
ilрелс,гавJIенная
редакция

.tte

I

поло}кения о закупке

соответствует

йс,r,вуtо ш{его законодател
ьства.

требованиям

lачшtьн1.1к

управjIениrl по организации
закупок ]4 I(он,гролю за
te l-tообразоваllием
алминлtстрации
горола 1'у"rrы
t

Е.В. Биржrлвая
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коllтроJlю за ценообразован
ием.

адрес электронной по.tты
ShulэiпаtsI](@сitчасlm.tulа.rrr
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