
 

 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 11  

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

 

Протокол № 4 

заседания наблюдательного совета МОАУ СОШ №11 

 

г. Нефтекамск         "01" ноября 2022 г. 

 

    Дата проведения заседания: "01"  ноября 2022 г. 

    Место проведения заседания: МОАУ СОШ №11, улица Социалистическая 62В 

    Время проведения заседания: с 10 час 00 мин. по 12 час. 00 мин. 

    Заседание  наблюдательного совета созвано по инициативе Аллаярова Илдара Габидовича. 

                          (фамилия, имя, отчество) 

    Присутствовали члены наблюдательного совета: 

1.  Асляхов Рим Миннеходисович, преподаватель-организаторо ОБЖ Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения средняя общеобразовательная школа №11 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

2.  Шарафутдинова Венера Сармановна, секретарь руководителя Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения средняя общеобразовательная школа №11 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

3. Ганеева Ольга Владиславовна - представитель родительской общественности  

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №11 городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан; 

4. Султанова Эльза Забировна - представитель родительской общественности  

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №11 городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан; 

5. Тихомирова Елена Вадимовна - представитель родительской общественности  

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №11 городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан. 

Кворум имеется. Заседание правомочно. 

    На заседании наблюдательного совета присутствуют 5 из 6 членов  наблюдательного  совета. 

    Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня. 

    Заседание открыл и ведет Председатель наблюдательного совета - Султанова Эльза Забировна  

(или: иное лицо в соответствии с уставом или положением о совете). 

     Протокол ведет секретарь заседания  Шарафутдинова В. С. 

                                       

Повестка дня: 

1. Внесение изменений в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для 

нужд Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 11 городского округа город Нефтекамск Республики  

Башкортостан  (Приложение №1 к протоколу). 

Слушали: 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Аллаяров Илдар Габидович, директор, с 

предложением о внесении изменений в Положение (Приложение №1), изложив его в новой 



редакции.  

Голосовали: 

"За" - 5 

"Против" - 0. 

"Воздержались" 0 

Решение: принято (принято/не принято). 

Постановили: 

Утвердить изменения в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для 

нужд Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 11 городского округа город Нефтекамск Республики  

Башкортостан. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу с даты протокола заседания 

наблюдательного совета Заказчика. 

  

  

  "Против" по вопросу повестки дня проголосовали  

    ___-___________________________________; 

     (наименование/Ф.И.О., иные сведения) 

    ___-___________________________________. 

     (наименование/Ф.И.О., иные сведения) 

 

    Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводила: Тихомирова Е. В.    

                     (Ф.И.О., иные сведения) 

    Протокол №4 заседания наблюдательного совета МОАУ СОШ №11  составлен "01" ноября 

2022 г. 

 

    Председатель наблюдательного совета:     Султанова Э. З. /_____________/ 

(Ф.И.О.)         (подпись) 

Члены комиссии: 

Тихомирова Е. В. 

Ганеева О.В. 

Асляхов Р.М.  

    Секретарь заседания наблюдательного совета Шарафутдинова В. С. /_____________/ 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Утверждено решением наблюдательного совета  
МОАУ СОШ №11 

Протокол №4 от «01»11.2022 г. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №11 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

 

1. Дополнить пункт 25 Статьи 21. «Заключение и исполнение договоров по 

результатам закупки», текстом следующего содержания:  

 

«В договор может быть включено условие об удержании суммы неисполненных 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом, из суммы, подлежащей оплате 

поставщику (подрядчику, исполнителю). В случае если в отношении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) Заказчиком применены неустойки (штрафы, пени), оплата по договору 

осуществляется за вычетом суммы исчисленных неустоек (штрафов, пеней).» 

 

2. Внести изменения в предпоследний абзац пункта 11 Статьи 46. Особенности 

проведения закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, изложив его в следующей редакции: 

 «Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в 

конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, должна 

соответствовать требованиям, предусмотренным частью 14.1 статьи 3.4 Федерального закона 

№223-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 9 августа 2022 г. №1397 «О независимых 

гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке 

товаров, работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения 

исполнения договора, заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации.» 

 
3.  Дополнить пункт 5 Статьи 10. «Комиссия по осуществлению закупок и порядок ее 

работы», изложив в новой редакции:  

«Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах 

осуществления закупки, в том числе: 

1) физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению 

экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если 

предусмотрена документация о закупке), заявок на участие в конкурсе, оценки соответствия 

участников закупки дополнительным требованиям; 

2) физические лица, подавшие заявки на участие в закупке либо состоящие в штате 

организаций, подавших заявки на участие в закупке;  

3) физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупки, в том числе 

физические лица, являющиеся участниками (акционерами), членами органов управления, 

кредиторами участников закупки; 

4) физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки либо являющиеся 

его близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или 

усыновленными руководителем участника закупки; 
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5) физические лица непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок 

должностные лица контрольного органа в сфере закупок; 

 

6) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки; 

7) физические лица, состоящие в трудовых отношениях с организациями или физическими 

лицами, подавшими данные заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших 

заявки на участие в закупке. 

Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны при 

осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". 

Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно сообщить заказчику, 

принявшему решение о создании комиссии по осуществлению закупок, о возникновении 

обстоятельств, предусмотренных частью 7.2 статьи 3 Закона № 223-ФЗ. 

В случае выявления в составе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, 

указанных в части 7.2 статьи 3 Закона №223-ФЗ, Заказчик, принявший решение о создании 

комиссии по осуществлению закупок, обязан незамедлительно заменить их другими физическими 

лицами, соответствующими требованиям, предусмотренным положениями части 7.2 статьи 3 

Закона №223-ФЗ.» 

 

4. Изложить пп.12 п. 2 статьи 2. «Область применения Положения о закупке» в новой 

редакции: 
«12) осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у указанных в части 2 статьи 1 

Закона № 223-ФЗ юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, у иных юридических лиц, которые 

признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с указанным Кодексом, если закупки 

осуществляются в целях обеспечения единого технологического процесса, при условии, что 

перечень предусмотренных настоящим пунктом юридических лиц определен правовыми актами, 

предусмотренными частью 1 статьи 2 Закона № 223-ФЗ и регламентирующими правила закупок. В 

таких правовых актах указывается обоснование включения в указанный перечень каждого 

юридического лица в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации». 
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