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заседания Наблюдательного совета
ГОСУДДРСТВЕННОГО ДВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОИ ОБЛАСТИ
(оБлАстной комплЕксный цвнтр социдльной адаптАции

грАждАн>

г. Новосибирск 1б октября,2020 г,

Место заседания: г. Новосибирск, ул. Весенняя, дом 10Б

ГАУ СО НСО кОКЦСАГ>
на заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:

Ддольф Анастасия Сергеевна заместитель начальника отдела

обеспечения доходов департамента имущества и земельных отношений

Новосибирской области ;

Вдовенко Длелсандр Анатольевич нач€IJIьник отделёt физическоЙ
культуры и спорта МежрегионаJIьного Союза Силовых Структур Родины;- 

Мун Григорий длексеевич председатель НовосибирскоЙ областноЙ

организации <<Всероссийское общество автомобилистов>;
Никулин Игорь Владимирович и.о. начшIьника отдеЛа социЕtЛьногО

обслуживания населения управления организации соци€tльного обслуживания

населения министерства труда и соци€Lльного развития Новосибирской области;

рукачев Владлен Викторович - заместитель директора благотворительного

фонда <Сибирский союз помощи и милосердия>.
Накоржевый Сергей Александрович - начаJIьник ан€Lлитическо-правового

отдела Госуларственное автономное учреждение социalльного обслуживания
новосибирской области кобластной комплексный центр соци€tльной адаптации

граждан>.
на заседании присутствуют все члены Наблюдательного совета.

установлено н€шичие 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 кОКЩСАГ>.
Предложенная повестка дня заседанияНаблюдательного совета Учреждения:

утверждение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг
Государственного автономного учреждения социаJIьного обслуживания
НовосибИрской областИ <областНой комплексный центр соци€Lльной адаптации

граждан)) в соотВетствии с приказом контрольного управления Новосибирской
области от 08.09.2020г. }ф 215 (о внесении изменений в приказ контрольного

управления Новосибирской области от 29.11.2018м J\Ъ 374 кОб УтвеРЖДеНИИ
типового положения о закупке товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц)).



СЛУШАЛИ:
ПоВоПросУПоВесТкислУшаJIи:ЧленаНаблюДателЬноГосоВеТа

Учреждения На*ф*.вого 9д., кЬторый вынес предложение рассмотреть и

утвердитЬ ,r*.rЁr"" В ПоложениИ О закупке товаров, работ, услуг

Государственного автономного учреждения социаJIьного обслуживания

Новосибирской области кобластной комплексный центр соци€tJIьной адаптаЦИИ

ГражДан) Бтт^тt,патr т, п пипектоDа ГАУ Со НСо коКЦСАГ) А,В,' 
С представлением выступаJI и,о,директора ,л:::"::;"

Майоров, пр.о.rч""",,,"и йаблюдательному совету проект изменении в

п ол ожfi]иН:ýlНl#rt;;:""r" го упр авления Но во сибир сКОЙ О бЛ аСТИ

от 08.09.2020г. Ns 215 (О внесении изменений в приказ контролъного управления

Новосибирской Ъбпu.r, от zg.tу2018MNs з7i (об утверждении Типового

ПоЛоженияоЗакУпкеТоВаров,рабо',У.jI.оТДеЛЬНыМиВиДаМиюрИДИЧеских
лиц) необходимо внести ".*.".""" " 

попожение о закупке гду со нсо

(окЦСАГ> согласно представленной таблице :

ПрЙмечание
Предлагаемая редакция пункта

положения о закупкеЩействующая редакция
пункта положения о

ПffiГжение Ns 2 к
Типовому положению о

закупке товаров работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц: абзац

uдu подпункта З пункта 7

считать абзацем <г>

П"дrуr-* 3 пункта 7

(г) принять решение об

одностороннем отказе от

исполнения договора в

соответствии с гражданским

законодательством Российской

Федераuии>

Подпункr 3 пункта 7

<д) принять решение об

одностороннем отказе

от исполнения договора
в соответствии с

гражданским
законодательством
Российской

При-ложение Ns 2 к
Типовому положению о

закупке товаров работ,

услуг отдельными видами

юридических лиц:

Пункт 24 изложить в

к24. При осуществлении
закупки товара, в том

поставляемого
заказчику при выполнении
закупаемых работ,

закупаемых

услуг, в договор при его

заключении включается

информачия о стране

происхождения товара,)

Г<2+. При осушtествлении закупки

товара, в том числе

поставляемого заказчику при

выполнении закупаемых работ,
оказании закупаемых услуг, в

договор при его заключении

включается информачия о стране

происхождения товара,)

необходимости
договоры могут
включены
условия,
проiиворечащие
законодательству
Российской

В случае

Приложение Ns 2 к

Типовому положению о

закупке товаров работ,

услуг отдельньIми видами
ческих лиц:

договоры могут быть включены

иные условия, не противоречащие

законодательству Российской

uZS. В случае ttеобходимости в



,/
дополнить пунктом 25
следующего содержания:
(25. В случае
необходимости в договоры
могут быть включены
иные условия, не
противоречащие
законодательству
Российской Федерации.>

Голосовал и за утверждение изменений в Положa""a о закупке товаров,
работ, услуг ГАУ СО НСО кОКЩСАГ>:

<Зa>-6
кПротив)) - нет
<<Воздерж€Lпись) - нет
Постановили: утвердить предложенные выше изменения в Положение о

закупке, товаров, работ, услуг ГАУ СО НСО кОКI_{САГ>.
Считать абзацешi кг> абзац (д) подпункта 3 пункта 7 Приложения J\b 2 к

Типовому положению о закупке товаров работ, услуг отдельными видами
юридических лиц;

ПУнкт 24 Приложения Ns 2 к Типовому положению о закупке товаров
РабОт, УсЛуг отдельными видами юридических лиц изложить в следующей
РеДаКЦИИ: <<24. При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого
ЗаКаЗчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, в
ДОГОВОр При его заключении включается информация о стране происхождения
товара.);

,.ЩОПОЛнить Приложения }{b 2 к Типовому положению о закупке товаров
РабОт, Услуг отдельными видами юридических лиц пунктом 25 следующего
СОДеРЖаНИЯ: <<25. В случае необходимости в договоры могут быть включены
ИНЫе УсЛоВия, не противоречащие законодательству Российской Федерации.)).

f

Председатель Наблюдательного

Секретарь Наблюдательного со-

Вдовенко А.А.

Накоржевый С.А.


