
муниципапьное автономное дошкольное обрlа.зо вательное учре)кдение
<Щетский сад общер€rзвивающегrэ вl{дil J\b 1 2 <<Солнышко>>

ротоколNь5
Заседания Наблюдательного совета МАДОУ д/с Jtlbl2 <<(]олнышко>>

clT <<18> февра-гlя 2016 г.
Место проведения: МА.ЩОУ д/с Ns 12 <<Со;rнышко>>

Музыкальный зал; время проведения: 17.30
Лица, присутствующие на заседании Наблк)дательного совета:

1. Члены Наблюдательного совета:
- Е.М. Курина - заместитель главы админrIс]трации по социалIi-ttым вопросам-
Il8ч8 ]Ilrник. уп равленI{я образования- предсе,цатель НабiлюдатеJl I,ного совета.
- T.zr. Кочiетсва - глiлвный специЕrлист правово]:о упрijtвлен],Iя администрации
СГО 

- 
представите.Iь от учредителя.

- Т.Н. Васильева - вOспитатель МАДОУ д/,э }Ь12 <<Солнышко>). секретарь.
- Е.В. Горб - воспитатель МАДОУ д/с J\Ъ12 <Солнышко) - пр(эдставитель от
МАДОУ д/с J\b12 <<Солнышко>>.

- А.А. Геневичуте -- IIредставитель от родIrт,ельской общес:твг)нноOт]4.

- А.А. Кузнецова 
- 

предс,гавитель от родиI,еJIьс}(ой обществс)Il]{ости.
- Е.И. Соколrэва -- по]чlоlцник депутата Калинлtгtградсlкой об.liл,,этной думы -предст авитель общественности.

2. Приглашенные:
- А.Г. Астахова - заведующий МАДОУ д/с Nsl2 <Со"тнышко));
- Ю.Ю. Гоглева - главный бухгалтер МАЩОУ д/с Ns12 <<Солнышк,о>>;

- A.I]. Нагорная -- з?lвхоз МАДОУ д/с J\bl2 <<Солнышко>>;

3, lIовестка зас(}давIIя:
1. Внесение измlэнений в <<Положения о закупкzй. товаров, раб,от, услуг)>

lИАДОУ д/с Nb12 <<Солнышко>>;

Относ-лтельно вносимых изменений в <<Г[оложение о з:llt,/пках :говароЕ,

работ, услуг МАДОУ .ц/с J\b12 <<С]tlлнt,Iшко>>, сJI\/I].]агIи бухгыIтера
Гоглеву Ю.Ю., котор€ш на осFIова}I]4и ?l:]менений закс,на Jfs 223 ФЗ
шредложила внести следующие изменени,rl.:

1. Подпунlсг 20 статьи 11 раздела 1 по;rоженшя из.цожить в
следующей редакции:

(20. В течение трех рабочих дней со дня за.кJIючения договора Заказчик
t$носи,г lrнформацlаrc, и документы, уста.новленные IХравительством
I}оссиjйiской Федераl{ии Et соответствии с ,чilсть}ю 1 сr,атьи 4.1. ФедtерЕrльного
закона от 18 ию.тя 201'I года J'{b 223-ФЗ кО за.купкак ToBiipor|, работ, услуг
отделъными видами юридических лиц)), в реестр договоров. Е,сли в договор
бьши внесены изменеЕия, Заказчик вносит в реестр договоров такие
информацию и документы, в отношении которых были внесены измlонеIIия в

4. Слушали:

теченItи дезяти ней со дня измененItя. I4нфоlэмацилr rl резульrгатах



исполнения договора вносится Заказчиком в реестр догOвоpов в течение
Десяти дней, однократно, по факту исполнеrтия или расторже]JлIя догоtsора.)

2. Статью 11 раздеJа 1 положения допоJlllить.подпyнктом 21 следующего
содержапия:

<21. Зак€вчик вправе закJIючать рамочный договор (договор с с|ткрытыми

условиями), которым в соответствии со статьей 429.| ГК РФ признается
договор, определяющии общие условиll обязательственных
взаим()отноrrrений сторон, которые MoI)rT быть конкретизированы Lт

у,точнены сторонами путем закJIючения отдOлъных д()говоров, подач]4 заявок
одной из с^орон или иным образом на основани]4 либо Е,о исшолнение

рамочного договора.
Заказчик осуществляет закупки на основаI{ии счетов, IItrлyIенных от
поставщика (подрядчика, исполнителя).
Информация о дате заключения договора вносIлтся в реестр дOtоворов ис;ходя
из да:I,ы, указаннолi в договоре, которая может быть д.а:гrэй сос:tавления

докуvIента (счета) или датOй заключения договора (выдачи сЕ{еl,а).

ЗаказчиЁ обеспечивает включение в рее|]тр договоров копии рамочного
соглашения и копии счета (в случае, если информация о догоtsоре,
заключенном путем оформления счета, подлежит включениIо в реестр
договоров).>>

3. Раlrдел 1 положения допO.ilнить статьёй 12 <<Уrtоl,пr-лоиоченный орfав>}.

положение и утвердить прик€вом заведующег(J.
5. Решение Наблюдательного совета:
1. Внести изменения в Положение о закупках тоЕаров, работ, и ,/слуг l/IАДОУ
д/с Jф12 <<Солнышко>>.

2. УтвердIlть новое Полож:ение прикztзом завед)lющеrc MAl|O5r

Председатель Наблюдательного .М. Курина
.А. КочетоваЧлен Наблюдательного совета

CeKper:apb Наблюдательного со 'I'.Н. Василье]]tt


