Протокол № 59
заседания Наблюдательного совета
Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Иркутской области
«Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»
05 октября 2020 года

г. Байкальск

Присутствуют:
1.
Толстикова Снежана Георгиевна, консультант
Министерства образования
Иркутской области (заочно),
2.
Хороших Татьяна Александровна, ведущий экономист ГАПОУ БТОТиС;
3.
Кондратьева Ольга Геннадьевна, заместитель директора ГАУ ДПО ИО
«РИКПиНПО», докт. пед. наук, доцент (заочно);
4.
Костенко Михаил Андреевич, заведующий Центром профессионального обучения
ГАПОУ БТОТиС;
5.
Нагаев Алексей Михайлович, директор Дома культуры «Юбилейный», депутат
Думы Байкальского городского поселения;
6.
Храменков Антон Сергеевич, советник отдела по работе с областными
государственными учреждениями Министерства имущественных отношений Иркутской области
(заочно);
7.
Порошина Елена Михайловна, специалист в сфере закупок ГАПОУ БТОТиС;
Повестка дня:
1. Рассмотрение изменений и утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг
для нужд техникума.
Председатель Наблюдательного совета, собрания – А.М. Нагаев.
Секретарь – Т.А. Хороших.
Выступили:
А.М. Нагаев: первым вопросом заседания Наблюдательного совета является рассмотрение
изменений и утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг техникума. Прошу
выступить по этому вопросу повестки дня Порошину Е.М.
Е.М. Порошина: Необходимо внести и утвердить в Положение о закупке товаров, работ,
услуг нашего учреждения, в соответствии с приказом Министерства по регулированию
контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 30 июня 2020 года № 17-мпр «О
внесении изменения в типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
государственных бюджетных и автономных учреждений Иркутской области», а также с приказом
Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области от 18
августа 2020 года № 22-мпр «О внесении изменения в типовое положение о закупке товаров,
работ, услуг для нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Иркутской
области» следующие изменения:
1) подпункт 11 пункта 11.1 изложить в следующей редакции:
11) «документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурентной
закупке (документ, подтверждающий перечисление денежных средств в качестве обеспечения
заявки на участие в такой закупке, или копия этого документа (за исключением конкурентных
закупок в электронной форме) либо банковская гарантия (копия банковской гарантии для
конкурентных закупок в электронной форме), соответствующая требованиям Положения), а в
случае, если Заказчиком установлено требование об обеспечении заявки на участие в
конкурентной закупке;»;
2) подпункт 11 пункта 13.8 изложить в следующей редакции:

«перечень документов, которые Заказчик должен предоставить банку вместе с требованием
уплатить денежные средства по банковской гарантии:
Расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
Распоряжение, подтверждающее перечисление Заказчиком аванса принципалу, с отметкой
банка Заказчика или федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации (если выплата аванса предусмотрена договором, а
требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения
принципалом обязательств по возврату аванса);
Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской
гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не
указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право
без доверенности действовать от имени Заказчика);»;
3) в пункте 19.1:
В подпункте 4 слово «трехсот» заменить словом «шестисот»;
Подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) закупки товаров, работ, услуг при необходимости оказания медицинской помощи в
неотложной или экстренной форме либо вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы,
для предупреждения (при введении режима повышенной готовности функционирования органов
управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций) и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи. При
этом заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги в количестве, объеме, которые
необходимы для оказания такой медицинской помощи либо вследствие таких аварии,
обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения и (или)ликвидации чрезвычайной
ситуации для оказания гуманитарной помощи, если применение конкурентных способов
определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя),
требующих
затрат
времени,
нецелесообразно;»;
4) пункт 22.8 дополнить подпунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по договору, предметом
которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия. При этом допускается изменение цены договора не более чем на 10
процентов цены договора;
11) в случае изменения в 2020 году срока исполнения договора, и (или) цены договора, и (или)
цены за единицу товара, работы, услуги, если при его исполнении в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, возникли независящие от сторон
договора обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, при наличии в письменной
форме обоснования такого изменения и при условии предоставления поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обеспечения исполнения договора. При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен по решению Заказчика;
2) возврат ранее предоставленной Заказчику банковской гарантии Заказчиком гаранту,
предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не
производится (если обеспечение исполнения договора осуществляется путем предоставления
новой банковской гарантии);
3) если обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения денежных средств;
В случае увеличения в соответствии с настоящим подпунктом цены договора поставщик
(подрядчик, исполнитель) вносит на счет Заказчика денежные средства в размере,
пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя);
В случае уменьшения в соответствии с настоящим подпунктом цены договора Заказчик
возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства, внесенные на счет
Заказчика в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены договора;
В случае изменения срока исполнения договора в соответствии с настоящим подпунктом
определяется новый срок возврата Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных
средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения договора.».

Пункт 19.1 дополнить подпунктом 48 следующего содержания:
«48) заключение учреждением, подведомственным министерству образования Иркутской
области, договоров возмездного оказания услуг с физическими лицами (за исключением
индивидуальных предпринимателей) на участие в подготовке и проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования, привлекаемым к оказанию услуг с использованием их
личного труда на основании решения министерства образования Иркутской области.»;
2)
Дополнить пунктом 19.11 следующего содержания:
3)
«19.11 подпункты 5,9,11-13,15-16,18-20,24,25,29,31-33,36-37,40,41,48 пункта 19.1.
Положения могут не включаться в положение о закупке товаров, работ, услуг для
государственного автономного учреждения Иркутской области или положение о закупке
товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения Иркутской
области при их утверждении. В случае не включения в положение о закупке товаров,
работ, услуг для нужд соответствующего государственного учреждения одного или более
из указанных подпунктов настоящего пункта необходимо сохранить нумерацию
подпунктов пункта 19.1 Положения).».
1)

А.М. Нагаев: Если нет предложений по данному вопросу, прошу голосовать.
Результат голосования:
За - 7 чел.,
Против - нет.
Воздержался - нет.
Таким образом, изменения в Положении о закупке для нужд ГАПОУ БТОТиС приняты.
Повестка дня исчерпана.
Председатель собрания

_______________ А.М. Нагаев

Секретарь

_______________ Т.А. Хороших

