ПРОТОКОЛ № 19
заседания Наблюдательного совета
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛАСТНОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ГРАЖДАН»

г. Новосибирск

07 ноября 2017 г.

Место заседания: г. Новосибирск, ул. Весенняя, дом 10Б
ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»
На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:
Адольф Анастасия Сергеевна - заместитель начальника отдела
обеспечения доходов департамента имущества и земельных отношений
Новосибирской области;
Вдовенко Александр Анатольевич - начальник отдела физической
культуры и спорта Межрегионального Союза Силовых Структур Родины;
Накоржевый Сергей Александрович - начальник аналитическо-правового
отдела Государственного автономного учреждения социального обслуживания
Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации
граждан»;
Баранов Дмитрий Валерьевич - заместитель председателя Новосибирской
региональной
общественной
организации
«Общество
ветеранов
правоохранительных органов, специальных служб и государственной службы
«Гражданская безопасность»;
Старшинов Евгений Вячеславович председатель Автономной
некоммерческой
организации
Профессиональный
Спортивный
Клуб
«СИБИРСКИЙ ВОИН».
На заседании присутствуют все члены Наблюдательного совета.
Установлено наличие кворума. Заседание
Наблюдательного совета
признается правомочным, все члены Наблюдательного совета извещены о
времени и месте его проведения и заседании.
На заседании с правом совещательного голоса присутствует: Тарасенко
Владимир Николаевич -директор ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ».
Предложенная повестка дня заседания
Наблюдательного совета
Учреждения: Утверждение изменений в положение о закупке товаров, работ,
услуг Государственного автономного учреждения социального обслуживания
Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации
граждан».
СЛУШАЛИ:
По вопросу повестки слушали: Члена
Наблюдательного совета
Учреждения Накоржевого С.А., который вынес предложение рассмотреть и

утвердить изменения в положении о закупке товаров, работ, услуг
Г осударственного автономного учреждения социального обслуживания
Новосибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации
граждан».
С представлением выступал директор ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ» В.Н.
Тарасенко, представивший Наблюдательному совету проект изменений в
положение о закупках. Пояснил, что:
1. На основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 5
сентября 2015 года № 1738-р «Об утверждении стандарта развития конкуренции в
субъектах Российской Федерации» с изменениями на 17 сентября 2016 года
государственным учреждениям при осуществлении процедур государственных закупок
рекомендовано учитывать, что доля закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в
том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками
которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и
закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном
объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от
18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», должна составлять не менее 18 процентов.
2. На основании части 10 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011г. № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а также
части 4 статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006г. №135-Ф3 «О защите
конкуренции» срок заключения договора по результатам проведения процедуры
закупок должен быть не ранее 10 дней со дня подписания итогового протокола.
Необходимо внести изменения в положение о закупках ГАУ СО НСО
«ОКЦСАГ» согласно представленной таблице:______________ _________________
№

Редакция пункта Типового
положения о закупках

Редакция пункта положения о закупках
предлагаемая

Примечание

1.

п. 6 УЧАСТНИКИ
ЗАКУПКИ

п. 6 УЧАСТНИКИ ЗАКУПКИ дополнить
Распоряжение
п.п. 6.5. Доля закупок у субъектов малого
Правительства
Российской
и среднего предпринимательства
(включая закупки, участниками которых
Федерации от 5
сентября 2015 года №
являются любые лица, в том числе
субъекты малого и среднего
1738-р
[Об утверждении
предпринимательства, закупки,
участниками которых являются только
стандарта развития
конкуренции в
субъекты малого и среднего
предпринимательства, и закупки, в
субъектах Российской
отношении участников которых
Федерации]
заказчиком устанавливается требование о С изменениями на 17
сентября 2016 года
привлечении к исполнению договора
субподрядчиков (соисполнителей) из
пункт 12 Рынок услуг
числа субъектов малого и среднего
социального
обслуживания
предпринимательства) в общем годовом
стоимостном объеме закупок,
населения
осуществляемых в соответствии с
Федеральным законом от 18.07.2011г. №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ,

2.

услуг отдельными видами юридических
лиц», должна составлять не менее 18
процентов.
п.п. 19.2. п. 19 Положение о п.п. 19.2 п. 19 изложить в следующей
редакции
Закупке товаров, работ,
услуг «Договор заключается «Договор заключается с участником
закупки, признанным победителем
с участником закупки,
закупки. Договор составляется путем
признанным победителем
включения условия о цене договора,
закупки. Договор
предложенной победителем закупки, в
составляется путем
проект договора, прилагаемый к
включения условия о цене
документации о закупке. Договор с
договора, предложенной
победителем закупки, либо иным лицом,
победителем закупки, в
с которым в соответствии с Положением
проект договора,
о закупке заключается такой договор
прилагаемый к
(далее в данном разделе - участник
документации о закупке.
закупки, обязанный заключить договор),
Договор с победителем
закупки, либо иным лицом, с по результатам проведения закупки
должен быть заключен Заказчиком не
которым в соответствии с
ранее десяти дней со дня подписания
Положением о закупке
итогового протокола.»
заключается такой договор
(далее в данном разделе участник закупки, обязанный
заключить договор), по
результатам проведения
закупки должен быть
заключен Заказчиком не
позднее десяти дней со дня
подписания итогового
протокола.»

Часть 10 статьи 3
Федерального закона
от 18.07.2011г. №
223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц».
Часть 4 статьи 18.1
Федерального закона
от 26.07.2006г. №135ФЗ «О защите
конкуренции».

Голосовали за утверждение изменений в положение о закупках ГАУ СО
НСО «ОКЦСАГ»:
«За» - 5
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Постановили: утвердить предложенное выше изменение в положение о
закупках ГАУ СО НСО «ОКЦСАГ»:
1. Дополнить п. 6 Участники закупки п.п. 6.5. Доля закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых
являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего
предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты
малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников
которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению
договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и
среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок,
осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
должна составлять не менее 18 процентов.
2. п.п. 19.2 п. 19 изложить в следующей редакции «Договор заключается с
участником закупки, признанным победителем закупки. Договор составляется
путем включения условия о цене договора, предложенной победителем закупки,

в проект договора, прилагаемый к документации о закупке. Договор с
победителем закупки, либо иным лицом, с которым в соответствии с
Положением о закупке заключается такой договор (далее в данном разделе участник закупки, обязанный заключить договор), по результатам проведения
закупки должен быть заключен Заказчиком не ранее десяти дней со дня
подписания итогового протокола».

Председатель Наблюдательного совета

Вдовенко А.А.

Секретарь Наблюдательного совета

Накоржевый С.А.

