
ПРОТОКОЛ № 1
Заседания Наблюдательного совета ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН»

«20» января 2021г.

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)
«20» января 2021 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 
Иванова Светлана Владимировна 
Ладнюк Ирина Владимировна 
Тихонова Ирина Викторовна 
Либрова Юлия Александровна 
Королева Елена Васильевна 
Никонова Александра Олеговна 
Андросова Светлана Викторовна 
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 8 из 9 членов Наблюдательного совета 
ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН». 1 не проголосовали по уважительной причине (б/лист).

Повестка дня:
По вопросам повестки заседания:
1. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый 

период 2022- 2023 годов.

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» 8

«Против» -

«Воздержусь» -

Решение: принято большинством голосов.

2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.



«За» 8
«Против» -

«Воздержусь» -

Решение: принято большинством голосов.
3. Рассмотрения 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».

ГОЛОСОВАНИЕ:
«За» 8

«Против» -
«Воздержусь» -

Решение: принято большинством голосов.

Приложение:
1) Перечень основных изменений в Положении о закупке товаров, работ и услуг.
2) Бюллетени голосования.
3) Документы для рассмотрения, представленные в электронной форме. 

Председатель Yn/Cifff* Ю. Ю. Рябинова

Секретарь С. В. Иванова



Приложение № 1 
К протоколу № 1 от 20 января 2021 года 

Заседания Наблюдательного совета 
ГОАУСОН «Ковдорский КЦСОН» 

Обзор основных изменений в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг

№ Изменение Пункт Положения

1
Все конкурентные закупки (за исключением 
закрытых способов закупки) проводятся в 
электронной форме

Пункт 7.1 раздела 7 Положения

2 Установлены условия применения способов закупки Пункт 7.5 раздела 7 Положения

3
Установлен перечень сведений, публикуемых в ЕИС 
Заказчиком при закупке у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика)

Пункт 3.3 раздела 3 Положения

4 Включена норма о праве Заказчика продлить срок 
подачи заявок на участие в конкурентной закупке Пункт 8.5.1 раздела 8.5 Положения

5 Установлен перечень оснований для признания 
конкурентной закупки несостоявшейся Пункт 8.8.1 раздела 8.8 Положения

6
Установлен перечень оснований для признания 
победителя (единственного участника) закупки 
уклонившимся от заключения договора

Пункт 8.9.1 раздела 8.9 Положения

7
Предусмотрено право Заказчика установить 
обеспечение исполнения гарантийных обязательств, 
предусмотренных договором

Пункт 8.10.17 раздела 8.10 
Положения

8

Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, 
запросе предложений в электронной форме состоит 
из двух частей и ценового предложения, заявка на 
участие в аукционе в электронной форме состоит из 
двух частей, заявка на участие в запросе котировок в 
электронной форме состоит из одной части и 
ценового предложения

Пункт 9.1.14 раздела 9.1 Положения 
Пункт 9.4.14 раздела 9.4 Положения 
Пункт 9.3.14 раздела 9.3 Положения 
Пункт 9.5.11 раздела 9.5 Положения

9

До 600 тыс. руб. увеличена стоимость закупок у 
единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), предусмотренных пунктами 10.4-10.6 
Положения

Пункт 10.4 раздела 10 Положения 
Пункт 10.5 раздела 10 Положения 
Пункт 10.6 раздела 10 Положения

10

После однократно проведенной конкурентной 
закупки, признанной несостоявшейся по причине 
отсутствия заявок (отсутствия соответствующих 
требованиям документации заявок) Заказчик вправе 
заключить договор с единственным поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком)

Пункт 10.37 раздела 10 Положения

11

Установлено право Заказчика на однократное 
изменение срока исполнения договора на 
выполнение работ, оказание услуг не более чем на 
30 % от первоначально установленного срока в 
случае возникновения обстоятельств, имеющих 
характер непреодолимой силы

Полпункт 12 пункта 11.3 
раздела 11 Положения


