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ПРОТОКОЛ 

заседания наблюдательного совета 

 

от «9» августа   2017 г.                                                                                   №    27 

 

 

Председательствующий – Федоренко К.А. 

Секретарь – Усатая Н.В.  

Присутствовали члены наблюдательного совета: 8 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О внесении изменения в Положение о закупках ГАПОУ КККАТК на 2017 год 

 

 СЛУШАЛИ: Горину С.Н., главного бухгалтера ГАПОУ КККАТК, о необходимости 

корректировки Положения о закупках ГАПОУ КККАТК и  внесения изменений в 

следующие пункты: 

1.   Пункт 24 «Закупка у единственного поставщика» дополнить пунктами 

19,20,21,22,23,24 изложив их в следующей редакции:  

19) Заказчик, являясь исполнителем по договору, заключенному с третьим лицом, 

осуществляет закупку товаров, работ, услуг у лиц, согласованных с третьим лицом;   

20) при закупках товаров и иных активов по существенно сниженным ценам (значительно 

меньшим, чем обычные рыночные), когда такая возможность существует в течение очень 

короткого промежутка времени; 

21) закупки услуг по хранению, подработке, переработке (в том числе на давальческой 

основе) продукции растениеводства. 

22) заключается договор с оператором электронной площадки в целях обеспечения 

проведения процедур закупок в электронной форме в соответствии с настоящим 

Положением о закупке; 

23) поставщик (подрядчик, исполнитель) является единственным производителем 

(поставщиком, подрядчиком, исполнителем) в данном регионе, при условии, что расходы, 

связанные с привлечением поставщика (подрядчика, исполнителя) из других регионов, 

делают такое привлечение экономически невыгодным; 

24) производитель (поставщик, исполнитель) или его единственный дилер осуществляет 

гарантийное и текущее обслуживание товаров (работ), поставленных (выполненных) ранее, 

и наличие иного контрагента невозможно по условиям гарантии. 

2. Пункт 25 «Порядок заключения и исполнения договора», дополнить пунктами 

25.26, 25.27, 25.28 изложив их в следующей редакции: 

25.26 Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора 

вправе изменить:  

1) предусмотренный договором объем закупаемой продукции, но не более двадцати 

процентов от объема ранее произведенной закупки. При увеличении объема закупаемой 

продукции заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену 

договора соответственно изменяемому объему продукции, а при внесении 



 

соответствующих изменений в договор в связи с уменьшением объема закупаемой 

продукции заказчик обязан изменить цену договора указанным объемом; 

2) сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в случае если 

необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или 

просрочкой выполнения обязательств по договору; 

3) цену договора: 

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора; 

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта Положения о закупке; 

- в связи с инфляционным ростом цен, но не более чем на двадцать процентов цены 

договора. 

25.27.  В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена 

закупаемой продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 

протоколе, составленном по результатам закупки, заказчик не позднее чем в течение десяти 

дней со дня внесения изменений в договор размещает в единой информационной системе 

информацию об изменении договора с указанием изменений условий. 

25.28. При исполнении договора по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) допускается: 

-  поставка (использование при выполнении работ, оказании услуг) товара, качество, 

технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого 

являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками 

товара, указанными в договоре; 

-  выполнение работ, оказание услуг с улучшенными характеристиками качества по 

сравнению с характеристиками работ, услуг указанными в договоре; 

-  замена поставляемого (используемого при выполнении работ, оказании услуг) товара на 

аналогичный взаимозаменяемый товар (товар другого артикула, товарного знака, другого 

производителя и т.д.) 

3. Настоящие изменения является неотъемлемой частью положения о закупках (в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») утвержденного 

наблюдательным советом протокол от 28 декабря 2016 года № 22.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Ищенко И.В., заместитель главы муниципального образования Каневской 

район Краснодарского края, Врублевская Т.Г., руководитель государственного казенного 

учреждения Краснодарского края «Центр занятости населения Каневского района», 

которые предложили принять изменения в Положении о закупках ГАПОУ КККАТК на 2017 

год. 

 

РЕШИЛИ: 

Принять изменения в Положении о закупках ГАПОУ КККАТК на  2017 год. 

ГОЛОСОВАНИЕ: за- 8 человек, против- нет, воздержавшиеся- нет. 

Принято единогласно. 

 

«9» августа 2017 г. 

 

 

 

Председатель                                                                         К.А. Федоренко  

 

 

 

 

Секретарь                                                                               Н.В. Усатая  


