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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
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г. Томск «/У» 06^ 2022 г.

ПРОТОКОЛ №/^

заседания наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад №40 г. Томска

Время проведения заседания:

Место проведения заседания: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребенка - детский сад №40 г. Томска, далее - МАДОУ № 40.

Состав наблюдательного Совета:
№ п/п Ф.И.О. Место работы, должность

1 Никитин Андрей Владимирович Начальник отдела жизнеобеспечения 
образовательных учреждений 
комитета по дошкольному 
образованию департамента 
образования администрации Города 
Томска, представитель департамента 
образования администрации Города 
Томска

2 Лир Ольга Витальевна Начальник отдела финансового 
мониторинга и закупок департамента 
управления муниципальной 
собственностью администрации 
Города Томска.

3 Захарович Юлия Сергеевна Представитель общественности
4 Кулешова Евгения Владимировна Представитель общественности
5 Вторушина Ирина Ивановна Учитель-логопед МАДОУ № 40, 

представитель работников МАДОУ № 
40

6 Стешенко Анна Александровна Завхоз МАДОУ № 40, представитель 
работников МАДОУ № 40

Приглашенные:
№ п/п Ф.И.О. Место работы, должность

1 Андриянова Наталья Геннадьевна Заведующий МАДОУ № 40

Присутствовали: 7 человек (6 членов наблюдательного совета, 1 приглашенный) 
Из 6 членов наблюдательного совета присутствовало 6.

Повестка дня:
1. Рассмотрение вопроса об утверждении и внесении изменений в Положение о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад №40 г. Томска (далее 
- Положение), утвержденное протоколом №7 Наблюдательного Совета МАДОУ № 40 от 
22.03.2022г.



Слушали:

Андриянову Наталью Геннадьевну, заведующего МАДОУ № 40 по вопросу 
утверждения и внесения изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
ребенка - детский сад №40 г. утвержденное протоколом №7 Наблюдательного Совета 
МАДОУ № 40 от 22.03.2022г.

Предлагаю утвердить и внести следующие изменения в Положение о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад №40 г. Томска:

В подпункте 19 пункта 31 Положения слова «не более 15 рабочих дней» заменить словами 
«не более 7 рабочих дней».

В подпункте 20 пункта 68 Положения слова «не более 15 рабочих дней» заменить словами 
«не более 7 рабочих дней».

В подпункте 21 пункта 158 Положения слова «не более 15 рабочих дней» заменить 
словами «не более 7 рабочих дней».

1.1. Изложить подпункт 2 пункта 193 Положения в следующей редакции:
«2) заключение договора на выполнение работ, оказания услуг с физическими 

лицами с использованием их личного труда;»

1.2. Дополнить пункт 193 Положения подпунктами 33- 58 следующего содержания:
«33) оказание услуг по медицинскому обслуживанию детей в детских 

оздоровительных лагерях государственными (муниципальными) медицинскими 
организациями;

34) заключение договора на оказание услуг по реализации входных билетов и 
абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 
зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и путевок — бланков 
строгой отчетности;

35) оказание услуг, связанных с техническим обслуживанием, обеспечением и 
ремонтом автотранспорта для заказчика;

36) заключение договора при возникновении срочной потребности приобретения 
запасных частей к специализированной технике и оборудованию, выполнения работ по 
техническому обслуживанию и ремонту такой техники и оборудования в связи со срочной 
необходимостью восстановления работоспособности, когда применение иных способов 
закупки в силу непредвиденности и непреодолимости, требующих затрат времени, 
нецелесообразно;

37) заключение договора о взимании платы за участие в электронной процедуре с 
оператором ЭП, обеспечивающим проведение конкурентных закупок в электронной форме;

38) заключение договора (соглашения) с оператором электронной площадки;
39) заключение договора при возникновении потребности в работах или услугах, 

выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно органами 
исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им 
государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, 
соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами 
Томской области и города Томска;



40) оказание услуг по обучению и повышению квалификации, аттестации 
работников заказчика, в том числе по предписаниям, выданным контролирующими и 
надзорными органами;

41) осуществление закупки на подписку и доставку периодических изданий;
42) осуществление закупки уникального (индивидуального) оборудования (товара), 

которое производится по уникальной технологии, либо обладает уникальными свойствами, 
что подтверждено соответствующими документами, и только один поставщик может 
поставить такую продукцию;

43) оказание услуг в рамках соглашения о совместной реализации образовательных 
программ и программ спортивной подготовки участником такого соглашения, при условии, 
что исполнитель является государственным (муниципальным) учреждением и цена на 
предоставляемые им услуги определена в порядке, установленном действующим 
законодательством;

44) осуществление закупки услуг страхования нежилых помещений, переданных на 
праве оперативного управления;

45) закупка товаров, работ, услуг, связанных с обеспечением деятельности 
учреждений культуры в рамках выполнения муниципального задания учреждением, а 
именно:

а) закупка музыкальных инструментов;
б) закупка музыкального звукоусиливающего и звуковоспроизводящего 

оборудования;
в) закупка сценического оборудования, в том числе одежда сцены, штанкетное 

оборудование;
г) закупка светового оборудования;
д) закупка рекламных услуг;
е) закупка полиграфической и печатной продукции, канцелярских товаров и 

принадлежностей;
46) закупка услуг агента (агентства), представляющих на законном праве, 

творческий коллектив, ансамбль, артиста, исполнителя на проведение концерта, спектакля, 
гастролей, городских мероприятий;

47) закупка услуг по организации (обеспечение питанием детей) отдельных 
категорий обучающихся и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

48) заключение договора на изготовление, публикацию и размещение рекламной 
продукции, информационных материалов;

49) заключение договора на выполнение научно-исследовательских работ, опытно
конструкторских и технологических работ, оказание преподавательских, юридических и 
экспертных услуг;

50) заключение договора на поставку изделий народных художественных 
промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых 
зарегистрированы в порядке, установленном уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

51) заключение договора на поставку культурных ценностей, в том числе музейных 
предметов и музейных коллекций, а также редких и ценных изданий, рукописей, архивных 
документов, включая копии, имеющие историческое, художественное или иное культурное 
значение, предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, 
архивного фондов, кино-, фотофонда и иных аналогичных фондов;

52) заключение договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с 
учреждением, предприятием уголовно-исполнительной системы;

53) требуется закупить товары (работы, услуги), которые могут быть поставлены 
(выполнены, оказаны) только конкретным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и 
равноценная замена которых невозможна;



54) осуществление закупки услуг, связанных с проведением экспертного 
сопровождения (научных экспертиз) научно-технических программ и проектов;

55) осуществление закупки на оказание услуг по опубликованию информации в 
конкретном печатном издании или в ином конкретном средстве массовой информации;

56) оказание финансовых услуг (банковских услуг, страховых услуг, услуг по 
договору лизинга, а также услуг, оказываемых финансовой организацией и связанных с 
привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц) 
(заключение договора на оказание страховых услуг по данному основанию допускается 
только по обязательным видам страхования);

57) оказание услуг по организации (обеспечению) питания детей в детском 
оздоровительном лагере;

58) закупка услуг по организации (обеспечению) питания детей в детском 
оздоровительном лагере и (или) в лагере труда и отдыха с дневным пребыванием, 
организованных на базе учреждения у исполнителя, с которым уже имеются договорные 
отношения на оказание услуг по организации (обеспечению) питания детей.»

1.3. Дополнить Положение пунктами 193.1, 201.1 следующего содержания:
«193.1 Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) - способ 

закупки, при котором заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику 
(исполнителю, подрядчику).»

«201.1 Предложение участника закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) в электронной форме признается не соответствующим требованиям в случае, 
если такое предложение содержит предложение на поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги на условиях, не предусмотренных сведениями и проектом договора, 
размещенными на электронной площадке.»

1.4. Дополнить пункт 204 Положения подпунктом 4 следующего содержания:
«4) предоставления в соответствии с пунктом 201.1 настоящего Положения о 

закупке участником закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика в 
электронной форме предложения, которое содержит предложение на поставку товара, 
выполнение работы, оказание услуги на условиях, не предусмотренных сведениями и 
проектом договора, размещенными на электронной площадке.»

1.5. Дополнить Положение пунктом 204.1 следующего содержания:
«204.1 В случае, если договор заключается с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) - физическим лицом, за исключением индивидуальных 
предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора 
уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.»

Проголосовали:

«за» - 6 (шесть) членов наблюдательного совета
«против» - 0 (ноль) членов наблюдательного совета
«воздержались» - 0 (ноль) членов наблюдательного совета.

Решение:

Утвердить и внести изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для 
нужд Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр 
развития ребенка - детский сад №40 г. Томска, утвержденное протоколом №7 
Наблюдательного Совета МАДОУ № 40 от 22.03.2022г.



Председатель Наблюдательного совета

Члены комиссии:
/ Кулешова Е.В./

/ Никитин А.В./

/ Лир О.В./

/ Стешенко А. А./

______ / Захарович Ю.С./

Секретарь Наблюдательного совета
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