
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

23 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

П Р О Т О К О Л 

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

« 6 » декабря 2016 г.         № 1 

 

г. Красноярск, ул. Парашютная, 8 

 

 

Председатель: Хасанова Ирина Анатольевна, член родительского комитета 

МАОУ СШ № 23 (представитель общественности по 

согласованию). 

  

Присутствовали: 1. Морозов Александр Игоревич, член родительского комитета 2А 

класса МАОУ СШ № 23 (представитель общественности по 

согласованию) 

2. Калугина Жанна Владиславовна, социальный педагог МАОУ 

СШ № 23 (представитель работников учреждения) 

3. Новикова Екатерина Александровна, член родительского 

комитета МАОУ СШ № 23 (представитель общественности по 

согласованию) 

4. Смирнова Наталья Альбертовна, главный специалист отдела по 

работе с муниципальными учреждениями, муниципальными 

предприятиями и управления муниципальным имуществом 

департамента муниципального имущества и земельных 

отношений администрации города (представитель органа 

местного самоуправления по управлению муниципальным 

имуществом) 

5. Урманова Наталия Михайловна, учитель информатики МАОУ 

СШ № 23 (представитель работников учреждения) 

 

 

Отсутствовали: 

 

1. Дроздова Наталья Викторовна, начальник отдела управления 

реализацией Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования главного управления 

образования администрации города (представитель учредителя) 

 

Приглашенные: 1. Болотова Татьяна Викторовна, директор МАОУ СШ № 23 

2. Овчинникова Ольга Владимировна, специалист по закупкам 

МАОУ СШ № 23 

 

 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  1. Утверждение Положения о Наблюдательном Совете МАОУ СШ № 23. 

2. Выбор председателя и секретаря Наблюдательного Совета МАОУ СШ № 23. 

3. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СШ 

№ 23. 

 

 

Выступили: 

Болотова Т.В., директор МАОУ СШ № 23. 

Автономное учреждение в своей деятельности руководствуется ФЗ от 03.11.2006 г. 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом автономного учреждения, при 

осуществлении закупок ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» и иными локальными актами 

автономного учреждения. 

Был оглашен список приглашенных членов Наблюдательного Совета.  

Поступило предложение избрать председателем первого заседания Наблюдательного 

Совета Хасанову Ирину Анатольевну, старшего по возрасту члена Наблюдательного 

Совета. 

Проголосовали: 

За - 6 голосов 

Против - 0 

Воздержались - 0 

 

Вопрос № 1. Овчинникова О. В. специалист по закупкам МАОУ СШ № 23 

представила на утверждение проект Положения о Наблюдательном Совете МАОУ 

СШ № 23. 

За утверждение Положения о Наблюдательном Совете МАОУ СШ № 23 

проголосовали: 

За - 6 голосов 

Против - 0 

Воздержались - 0 

 

Вопрос № 2.  

Поступило предложение избрать председателем Наблюдательного Совета МАОУ 

СШ № 23 Морозова А. И. 

Проголосовали: 

За - 6 голосов 

Против - 0 

Воздержались - 0 

Поступило предложение Болотовой Т.В. избрать секретарем Наблюдательного 

Совета МАОУ СШ № 23 Урманову Н.М. 

Проголосовали: 

За - 6 голосов 

Против - 0 

Воздержались – 0 

 

 



Вопрос № 3. Овчинникова О. В. специалист по закупкам МАОУ СШ № 23 

представила на утверждение проект Положения о закупках товаров, работ, услуг для 

нужд МАОУ СШ № 23. 

Хасанова И.А. предложила внести в раздел 7 проекта Положения о закупках товаров, 

работ, услуг для нужд МАОУ СШ № 23 пункты следующего содержания: 

 отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 

снята); 

 отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов. 
 

Болотова Т.В. разъяснила, что положениями ФЗ от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не 

предусмотрены требования к участникам закупок: 

 отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 

снята); 

 отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов. 

Включение данных требований в Положение о закупках товаров, работ, услуг для 

нужд МАОУ СШ № 23 существенно усложнит процесс осуществления закупок 

автономным учреждением. Сроки получения документов, подтверждающих 

соответствие участников закупки данным требованиям выше сроков проведения 

закупок. Тем самым невозможно будет соблюсти регламентированные сроки 

проведения закупок и ограничится круг участников закупок. 

 

Проголосовали за внесение в раздел 7 проекта Положения о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд МАОУ СШ № 23 пунктов следующего содержания: 

 отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 

снята); 

 отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов. 

За - 0 голосов 

Против - 5 

Воздержались – 1 

 

Хасанова И.А. предложила внести в раздел 10 проекта Положения о закупках 

товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СШ № 23 пункт следующего содержания: 

«При заключении договора указывается, что цена договора является твердой и 

определяется на весь срок исполнения договора». 

Поступило предложение Морозова А.И. проанализировать пункт 10 проекта 

Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СШ № 23 и вынести 

утверждение Положения на следующее заседание Наблюдательного Совета. 

 



 


