
ПРОТОКОЛ № 4
Заседания Наблюдательного совета ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН»

«28» марта 2022 г.

Полное наименование автономного 
учреждения:

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

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

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)
«28» марта 2022 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:

Рябинова Юлия Юрьевна 
Шишкина Татьяна Сергеевна 
Ладнюк Ирина Владимировна 
Тихонова Ирина Викторовна 
Либрова Юлия Александровна 
Королева Елена Васильевна 
Никонова Александра Олеговна 
Андросова Светлана Викторовна 
Подкатова Ольга Александровна

Все члены Наблюдательного совета ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» извещены о 
времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета ГОАУСОН «Ковдорский 
КЦСОН». Приняли участие в голосовании 6 из 9 членов Наблюдательного совета ГОАУСОН 
«Ковдорский КЦСОН». 3 не проголосовали по уважительной причине (отпуск, больничный).

Повестка дня:
По вопросам повестки заседания:

1. Рассмотрение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг 
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»:
L____ Внесено изменение в п. 1.2. раздела 1 Положения:
1.2. В Положении используются следующие определения и термины:

«закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на торговой площадке 
«Закупки Мурманской области» - неконкурентный способ закупки, осуществляемый 
Заказчиком по основаниям, указанным в пунктах 10.4-10.6, 10.47, 10.50 Положения, на



торговой площадке «Закупки Мурманской области» автоматизированной информационной 
системы управления закупками Мурманской области «WEB-Торги» в соответствии с 
Регламентом работы на торговой площадке «Закупки Мурманской области».

2 .____ Внесено изменение в п. 5.2 раздела 5 Положения:
«5.2. В состав Комиссии могут входить как сотрудники Заказчика, так и сторонние лица. В 
состав Комиссии входят не менее 3 (трех) человек, в том числе председатель Комиссии».

3. Подпункт 6 пункта 7.1. раздела 7 Положения изложить в следующей редакции:
«6) закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на торговой площадке 
«Закупки Мурманской области».

£ ____ Внесено изменение в п. 7.1. раздела 7 Положения:
7.5. Условия применения способов закупки:

«6) закупку у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на торговой площадке 
«Закупки Мурманской области» Заказчик осуществляет в случаях, предусмотренных 
пунктами 10.4-10.6, 10.47, 10.50 Положения»

5. Пункт 8.10.5. раздела 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8.10.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, 
участниками которой могут быть любые лица, предусмотренные частью 5 статьи 3 Закона № 
223-ФЗ, возвращаются участнику такой закупки Заказчиком в срок не более 7 (семи) 
рабочих дней при наступлении одного из следующих событий:

1) подписание итогового протокола конкурентной закупки. При этом возврат 
осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением 
победителя, которому такие денежные средства возвращаются в случае заключения 
договора;

2) отмена конкурентной закупки;
3) отклонение заявки участника закупки;
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;
5) получение заявки на участие в конкурентной закупке после окончания срока подачи 

заявок;
6) отказ в допуске участника закупки к участию в закупке или отказ Заказчика от 

заключения договора с победителем.
В случае, если обеспечение заявки осуществлялось путем блокирования средств на 

специальном банковском счете участника закупки, такие средства разблокируются 
оператором ЭП в срок, установленным регламентом работы ЭП».

6. Пункт 8.14.9. раздела 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8.14.9. Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по 
договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 8.14.2 Положения, договор по результатам которой 
заключен с субъектом малого и среднего предпринимательства, а также в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 8.14.2 Положения, должен составлять не более 7 (семи) рабочих дней 
со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара (выполненной 
работы, оказанной услуги) по договору (отдельному этапу договора)».

7. Пункт 8.14.12. раздела 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8.14.12. В извещение и (или) документацию о закупке, осуществляемой в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 8.14.2 Положения, должно быть включено обязательное условие о 
сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору 
(отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с 
субъектом малого и среднего предпринимательства в целях исполнения договора, 
заключенного поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с Заказчиком, который должен 
составлять не более 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о



приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору 
(отдельному этапу договора)».

8. Пункт 9.6 раздела 9 Положения изложить в следующей редакции:
«9.6. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

на торговой площадке «Закупки Мурманской области»

9.6.1. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на торговой 
площадке «Закупки Мурманской области» осуществляются Заказчиком по основаниям, 
указанным в пунктах 10.4-10.6, 10.47, 10.50 Положения, в соответствии с Регламентом 
работы на торговой площадке «Закупки Мурманской области».

9.6.2. Нормы Положения, регламентирующие конкурентные способы закупок, в том числе 
порядок их проведения, требования к участникам закупки, перечень оснований для 
отклонения заявки на участие в закупке и т.д., к закупкам на торговой площадке «Закупки 
Мурманской области» не применяются».

9. Пункт 10.37 раздела 10 Положения изложить в следующей редакции:
«10.37. Закупка на заключение договора при условии, что процедура закупки, 

проведенная конкурентным способом, не состоялась по следующим основаниям:
1) не подано ни одной заявки на участие в закупке;
2) по результатам рассмотрения заявок не было признано ни одной заявки, соответствующей 
требованиям документации о закупке (извещения о закупке).

В соответствии с настоящим пунктом договор должен быть заключен с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с соблюдением существенных условий, 
предусмотренных документацией о конкурентной закупке (извещением о закупке): цена 
договора не превышает НМЦД, цена единицы товара, работы, услуги не превышает 
начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги, количество поставляемого 
товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги, срок исполнения договора, 
порядок оплаты по договору».

10. Раздел 10 Положения дополнен следующими пунктами:
«10.50. Закупка до 31.12.2022 товаров, работ, услуг на сумму, не' превышающую 5 (пять) 
миллионов рублей с обязательной публикацией извещения на торговой площадке «Закупки 
Мурманской области».
10.51. Закупка до 31.12.2022 товаров, работ, услуг на сумму, превышающую 5 (пять) 
миллионов рублей по согласованию с Президиумом Регионального штаба по обеспечению 
устойчивости экономики Мурманской области».

11. Пункт 11.2.1 раздела 11 Положения изложить в следующей редакции:
«11.2.1. В договор, заключаемый по результатам конкурентной закупки, включается, в 

том числе, информация:
1) об ответственности Заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, с указанием 
размера и порядка начисления и взыскания штрафов, пеней;
2) об условиях и порядке расторжения договора с указанием условий договора, 
неисполнение или ненадлежащее исполнение которых является основанием для 
одностороннего расторжения договора;
3) о способах обмена юридически значимыми сообщениями;
4) о порядке и сроках предоставления и возврата обеспечения исполнения договора, 
обеспечения исполнения гарантийных обязательств (при установлении таких 
обеспечительных мер) в соответствии с разделом 8.10 Положения;
5) об условии неприменения штрафных санкций в случае нарушений поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) обязательств из-за последствий новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-NCOV.
6) об условии неприменения в 2022 году штрафных санкций в связи с нарушением 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных договором, в



связи с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны 
недружественных иностранных государств».

12. Внесено изменение в пункт 11.3. раздела 11 Положения:

11.3. Не допускаются изменения существенных условий договора при его заключении и 
исполнении, за исключением их изменений по соглашению сторон в следующих случаях:

4) при изменении цены договора в случаях:

«4.2) изменения ценообразующих факторов, конъюнктуры рынка путем ее уменьшения или 
увеличения без изменения иных условий исполнения договора на поставку топлива (мазута 
топочного или флотского, дизельного топлива для котельных, угля), договоров финансовой 
аренды (лизинга), кредита, овердрафта, кредитной линии»

«8) при изменении в соответствии с нормами Регламента работы на торговой площадке 
«Закупки Мурманской области»

«14) по соглашению сторон допускается изменение существенных условий договора, 
заключенного до 01.01.2023, при исполнении которого возникли независящие от сторон 
договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения без изменения условий. 
Предусмотренное настоящим пунктом изменение осуществляется Заказчиком по 
согласованию с исполнительным органом государственной власти Мурманской области, в 
ведомственном подчинении которого находится Заказчик, если цена договора не превышает 
5 миллионов рублей, по согласованию с Президиумом Регионального штаба по обеспечению 
устойчивости экономики Мурманской области, если цена договора превышает 5 миллионов 
рублей».

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За»

«Против»
«Воздержусь» —

Решение: принято большинством голосов.

Приложение:

1) Бюллетени голосования.
2) Документы для рассмотрения, представленные в электронной форме.

Председатель $ А  О.А. Подкатова

Секретарь


