
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский 
центр спорта и туризма городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Протокол № 2 
заседания наблюдательного совета МАУ ДО ДЮЦ СТ

г, Нефтекамск "01" июля 2022 г.

Дата проведения заседания: "01" июля 2022 г.
Место проведения заседания: г. Нефтекамск, ул. Нефтяников, д. 11 Д.
Время проведения заседания: с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин.

Заседание наблюдательного совета созвано по инициативе Ременниковой Инны Сергеевны.

Присутствовали члены наблюдательного совета:
1. Валидов Эльдар Сергеевич.
2. Салемгареев Антон Венерович.
3. Коновалова Наталья Петровна.
4. Рахматуллин Руслан Фаршатович.
5. Салимгареева Гузелия Фаритовна.
6. Иванова Надежда Борисовна.

На заседании наблюдательного совета присутствуют 6 из 6 членов наблюдательного совета. 
Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня.

Заседание открыл и ведет Председатель наблюдательного совета - Валидов Эльдар Сергеевич. 
Протокол ведет секретарь заседания - Иванова Надежда Борисовна.

Повестка дня:
1. Внесение изменений в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг 
для нужд Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Детско-юношеский центр спорта и туризма городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан (Приложение № 1 к протоколу).

2. Внесение изменений в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Валидов Эльдар Сергеевич 
с предложением о внесении изменений в Положение (Приложение №1), изложив его в новой 
редакции.

Голосовали:
"За" - 6.
"Против" - 0.
"Воздержались" - 0.

Решение: принято.

Постановили:
Утвердить изменения в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг



для нужд Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Детско-юношеский центр спорта и туризма городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу с даты протокола заседания 
наблюдательного совета Заказчика.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Валидов Эльдар Сергеевич 
с предложением о внесении изменений в Положение, изложив в новой редакции Перечень 
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

3.
Голосовали:
"За" - 6.
"Против" - 0.
"Воздержались" - 0.

Решение: принято.

Постановили:
1. Утвердить изменения в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, 

услуг для нужд Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
Детско-юношеский центр спорта и туризма городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан, изложив в новой редакции. Изменения, вносимые в настоящее Положение, 
вступают в силу с даты протокола заседания наблюдательного совета Заказчика.

2. Утвердить изменения в Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства, изложив в новой 
редакции. Изменения, вносимые в настоящий Перечень, вступают в силу с даты протокола 
заседания наблюдательного совета Заказчика.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводила - Иванова Надежда Борисовна

Протокол заседания наблюдательного совета МАУ ДО ДЮЦ СТ № 2 составлен "01" июля 2022 г.

Председатель наблюдательного совета: Валидов Э.С

Члены комиссии:
1. Салемгареев Антон Венерович

2. Коновалова Наталья Петровна

3. Рахматуллин Руслан Фаршатович

4. Салимгареева Гузелия Фаритовна

5. Иванова Надежда Борисовна
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Секретарь заседания наблюдательного совета Иванова Н.Б./ /
(Ф.И.О.) (подпись)



Приложение №1
Утверждено решением наблюдательного совета 

МАУ ДО ДЮЦ СТ 
Протокол № 2 от «01»июля 2022 г.

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Детско-юношеский 
центр спорта и туризма городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

1. Дополнить пункт 8 части 3 статьи 11 Положения пунктами следующего содержания:
«8.1) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления 

в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке;
8.2) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а также 

основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления 
требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения.»;

2. Дополнить пункт 15 части 2 статьи 12 Положения пунктами следующего содержания:
«15.1) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок его 

предоставления в случае установления требования обеспечения заявки на участие в закупке;
15.2 ) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а 

также основное обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления 
требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения.);

3. Часть 7 статьи 12 Положения изложить в следующей редакции:
«При осуществлении закупки в единой информационной системе, на официальном сайте, 

за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №223-ФЗ, размещаются 
извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, 
проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения об осуществлении 
конкурентной закупки и документации о конкурентной закупке, изменения, внесенные в такие 
извещение и документацию, разъяснения такой документации, протоколы, составляемые при 
осуществлении закупки, итоговый протокол, иная дополнительная информация»;

4. В пункте 2 части 1 статьи 15 Положения исключить слова «наименование страны 
происхождения товара»;

5. Часть 29 статьи 21 Положения изложить в следующей редакции:
«Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки 
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, за 
исключением случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской 
Федерации»;

6. Внести изменения в часть 1 статьи 26 Положения, изложив её в следующей редакции:

«1. Извещение о проведении конкурса в электронной форме размещается заказчиком в 
единой информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в таком конкурсе. Извещение о проведении конкурса в электронной 
форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства размещается:

а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 
конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать 
миллионов рублей;



б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
таком конкурсе в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать 
миллионов рублей»;

7. Внести изменения в часть 2 Статьи 37 Положения, изложив её в следующей редакции:

«2. При проведении запроса котировок извещение о проведении запроса котировок 
размещается в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих дней до дня 
истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. При этом начальная 
(максимальная) цена договора не должна превышать семь миллионов рублей»;

8. ч.5 статьи 41 Положения изложить в следующей редакции: «5. Не допускаются к 
участию в процедуре закупки поставщики (подрядчики, исполнители) в случаях, 
предусмотренных частью 5 статьи 14 Положения.»

9. В части 5 статьи 45 Положения заменить слова «15 рабочих дней» на «7 рабочих дней»;

10. В части 11 статьи 46 Положения исключить текст следующего содержания:
«Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения 

заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об 
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в 
том числе не предоставления или предоставления с нарушением условий, установленных 
извещением об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке, до 
заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об 
осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование 
об обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой закупки заключить 
договор.»;

11. Часть 11 статьи 46 Положения дополнить текстом следующего содержания:
«При этом в случаях, когда денежные средства, внесенные на специальный банковский 

счет в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов 
малого и среднего предпринимательства, не возвращаются участнику закупки, такие денежные 
средства перечисляются банком на счет заказчика, указанный в извещении об 
осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в документации о такой закупке, или заказчиком предъявляется 
требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, должна 
соответствовать требованиям, предусмотренным частью 14.1 статьи 3.4 Федерального закона 
№223-Ф3.

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным статьей3.4 
Федерального закона №223-Ф3, является основанием для отказа в принятии ее Заказчиком.»;

12. В части 25 статьи 46 Положения заменить слова «не более 15 рабочих дней» на «не 
более 7 рабочих дней»;

13. В пункте 3 части 5 статьи 47 Положения заменить слова «не более 15 рабочих дней» 
на «не более 7 рабочих дней»;



14. Часть 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупки в 

соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального Закона №223-Ф3.»;

15. В статьях 1-44 Положения по тексту в выражении «банковская (независимая) 
гарантия» исключить слово «независимая»;

16. В статьях 45-48 Положения по тексту в выражении «банковская (независимая) 
гарантия» исключить слово «банковская».



Приложение №2
Утверждено решением наблюдательного совета 

МАУ ДО ДЮЦ СТ
Протокол № 2 от «01» июля 2022 г.

Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Наименование заказчика
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Детско-юношеский центр спорта и туризма 
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан

Адрес местонахождения 
заказчика

452684, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, 
ул. Нефтяников, 11 Д

Телефон заказчика 8(34783)2-00-22
Электронная почта заказчика cst_nsk@mail.ru
ИНН/КПП 0264020708/026401001

№ КОД ОКПД2 НАИМЕНОВАНИЕ
1 26.20.1 Компьютеры, их части и принадлежности
2 26.3 Оборудование коммуникационное
3 26.51.20.130 Радиоаппаратура дистанционного управления
4 26.70.14.190 Фотокамеры прочие
5 32.99.53.130 Приборы, аппаратура и устройства учебные демонстрационные
6 43.32.10 Работы столярные и плотничные
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