
ПРОТОКОЛ №11 
Заседания Наблюдательного совета ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН»

«04» декабря 2019г.

Полное наименование автономного 
учреждения:

Место нахождения
автономного
учреждения:
Форма проведения 
заседания:
Дата проведения 
заседания:
Место подведения 
итогов голосования: 
Время начала 
подведения итогов 
голосования:
Время окончания 
подведения итогов 
голосования:

государственное областное автономное 
учреждение социального обслуживания 
населения «Ковдорский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

Россия, 184140, Мурманская область, г. Ковдор, улица 
Баштыркова, дом 5а

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по 
вопросам, поставленным на голосовании, путем голосования (в 
очной и заочной форме)
«04» декабря 2019 г.

г. Ковдор, улица Баштыркова, дом 5а 
14 часов 00 минут

14 часов 00 минут

15 часов 00 минут

В очном и заочном 
голосовании приняли 
участие:

Вишневская Марина Федоровна 
Иванова Светлана Владимировна 
Ладнюк Ирина Владимировна 
Тихонова Ирина Викторовна 
Либрова Юлия Александровна 
Якуненкова Оксана Анатольевна 
Королева Елена Васильевна 
Рябинова Юлия Юрьевна 
Коваленко Наталья Ивановна

Все члены Наблюдательного совета ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» извещены о 
времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета ГОАУСОН «Ковдорский 
КЦСОН».
Приняли участие в голосовании 9 из 9 членов Наблюдательного совета ГОАУСОН 
«Ковдорский КЦСОН».

Повестка дня:
По вопросу повестки заседания:
1. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, для нужд государственного областного автономного 
учреждения социального обслуживания населения «Ковдорский комплексный центр 
социального обслуживания населения», осуществляющего закупки товаров, работ, 
услуг в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Изложить в новой 
редакции:
1. пункт 1.1. «Общие положения» раздела 1 Положения изложить в новой редакции;
2. пункт 1.2. «Термины и определения» раздела 1 Положения изложить в новой 
редакции;



3. пункт 2.4. раздела 2 Положения изложит в новой редакции:
«2.4. Согласование Положения о закупке и его изменений, осуществляется с 
исполнительным органом государственной власти Мурманской области, в 
ведомственном подчинении которого находится Заказчик, в соответствии с порядком 
и сроками, установленными органом государственной власти Мурманской области».
4. исправлена нумерация пп.7.3.2 п. 7.3. Раздела 7 Положения;
5. исправлена нумерация пп.7.3.3 п. 7.3. Раздела 7 Положения;
6. пункт 6.17. раздела 6 Положения изложит в новой редакции:
«6.17. При закупке товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) определение начальной (максимальной) цены договора не требуется»;
7. изложить в новой редакции пп. 7.5.10 «Порядок проведения электронного 
аукциона» п. 7.5. раздела 7 Положения;
8. пункт 7.9. «Закупка товаров, работ, услуг у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика)» раздела 7 Положения изложить в новой редакции:
«7.9,1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 
понимается неконкурентный способ закупок, осуществляющийся в случаях, 
предусмотренных разделом 10 настоящего Положения, в результате которого 
Заказчик заключает договор с определенным им поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем). Извещение об осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) не требуется, кроме проведения закупки в соответствии с 
п. 7.8. раздела 7 Положения о закупке».

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» &

«Против»
«Воздержусь»

Решение: принято большинством голосов.

Приложение:
1) бюллетени голосования.
2) документы для рассмотрения, представленные в электронной форме.

Председатель

Секретарь

М.Ф. Вишневская

С.В. Иванова


