
Адольф Анастасия Сергеевна
обеспечения доходов департамента

ПРОТОКОJI ЛЪ 9
заседания Наблюдательного совета

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕ,ЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЪНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(оБлАстноЙ комплЕксныЙ цпнтр социАльноЙ алаптАции
грАждАн>

г. Новосибирск (10) июня 202l г.

Место заседания: г. Новосибирск, спуск Владимировсkий , дом б ГДУ СО НСО
(ОКЦСАГ)

На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

Никулин Игорь Владимирович
обслуживания населения управления организации соци€шьного обслуживания
населенИя минисТерства труда и соци€Шьного развития Новосибирской области;

рукачев Владлен Викторович - заместитель директора благотворительного
фо"да <Сибирский союз помощи и милосердия).

Свидрицкая Екатерина /{митриевна ведуrций юрисконсульт
Госуларственного автономного учреждения социаJIьного обслужив ания
новосибирской области <областной комплексный центр соци€шьной адацтации
граждан).

На ЗаСеДаНИИ црисутствуют все члены Наблюдательного совета.
установлено н€LгIичие 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:
МайороВ АлексеЙ Валерьевич * и.о. директора ГАУ со нсО (ОКЦСАГ).
Предложенная повестка дня засед ания Наблюдательного совета Учреждения :

утверждение изменений В Положение О закупке товаров, работ, услуг
Госуларственного автономного учреждения социzLльного обслужив ания
новосибирской области <областной комплексный центр социальной адаптации
граждан)) в соответствии с прик€Lзом контрольного управления Новосибирской
области от 01 .06.2021г. М 2l5 (о внесении изменений в приказ контрольного
управления Новосибирской области о.г 29 .l 1 .20 1 8 J\9 З7 4>>.

СЛУШАЛИ:





Приложение j\Гs 1

к протоколу заседания Наблюдательного совета
ГОСУДарсТВенного автономного учреждения соци€rльного обслуживания

НОВОСИбирской области <Областной комплексный центр социальной
адаптации граждан)
от 10.06.2021 J\'9 9

Перечень внесенных изменений
в Положение о закупке товаров, работ, услуг Госуларственного автономного
учреждения социаJIьного обслужив ания Новосибирской области <областной

комплексный центр соци€шьной адаптации граждан)

во исполнение Приказа контрольного управления Новосибирской области
от 01 .06.202lг. м 215 <о внесении изменений>> в Типовое положение о
закупке гАУ со нсо кОКI]САГ> внесло нижеперечисленные изменения в
положение о закуъке товаров, работ, услуг Государственного автономного
учреждения соци€шьного обслуживания Новосибирской области <областной
комплексный центр социальной адаптации граждан)> (дыrее 'l-иliовое
положение о закупке):

1. пункт з.2.|. Типового положения о закупке дополнен абзацем
следующего содержания :

<положение о закупке заказчика содержит порядок определения и
обоснования Нмlц, цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения
формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате
заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения
договора (далее- формула цены), определения и обоснования цены единицы
товара, работы, услуги, определениЯ максим€tJIьного значения цены
договора.);

2. пункТ з.2.6. Типового положения о закупке дополнен абзацем
следующего содержания :

<<сведения, полученные В результате сбора информации, заносятся в
таблицу цен расчета начальной (максимальной) цены договора, приведенной
ниже.

Формирование Таблицы цен расчета начальной (максимальной) цены
договора:

- число строк таблицы устанавливается в соответствии с количеством
моделей товара, выбранных для расчета начальной (максимальной) цены
договора;

- число столбцов таблицы устанавливается по числу ценовых
предложений производителей или поставщиков (минимум - три);



- итоговый столбец для расчета среднего уровня цен каждой модели
товара.

Формула расчета среднего уровня цен товаров:

х#,гд€
Х - средняя арифметическая величина,
Хl,Х2,Хз,Хп - ЦеНЫ На ТОВаРЫ РаЗЛИЧНЫХ ПОСТаВЩИКОВ,
n - КОЛИчесТво поставщиков, цены которых использов€LIIись при расчете.

[ЛЯ ОПРеДеЛения нач€шьной (максимальной) цены договора полученная
величина среднего уровня цен товаров корректируется с учетом условий
договора, предложенного к заключению.

таблица цен расчета начальной (максимальной) цены договора

Предмет договора

* Формула расчета среднего уровня цен:

х|+х2+хз+хп

Х - средняя арифметическая величина,
Хl,х2,хз,Хп - цены на товары, работы, услуги различных источников,
п - количество источников, цены которых использов€LIIись при расчете.
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