
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТОМСКА 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска 

(МАОУ СОШ № 40) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

24.12.2013 № 22 

 

заседания Наблюдательного совета  

 

Присутствовало на заседании 56человек 

 

Члены Наблюдательного совета:  

Курганов Александр Кузьмич, генеральный директор ООО «Солагифт»; 

Васильева О. В. , начальник департамента образования администрации Города Томска;  

Букша Ольга Григорьевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 40 г. Томска; 

Фѐдорова Ирина Михайловна, учитель английского языка МАОУ СОШ № 40 г. Томска; 

Губин Владимир Евгеньевич, председатель Управляющего совета школы; 

Директор школы И. Б. Грабцевич.  

 

ПОВЕСТКА: 

 

1. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 40 г. Томска.  

2. Согласования плана закупок на 2014г.  

Предложение: утвердить предложенную повестку заседания Наблюдательного совета. 

Голосовали: «ЗА» 5 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек. 

Решили: утвердить повестку заседания Наблюдательного совета 

 

По 1 вопросу слушали Грабцевич Ирину Борисовну, директора МАОУ СОШ № 40.  

Ирина Борисовна сообщила, что с 01.01.2014г. для муниципальных учреждений вступает в силу 

Федеральный закон № 223-ФЗ от 18 июля 2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц». В соответствии с вышеназванным законом закупки товаров, работ и 

услуг должны регламентироваться локальным актом автономного учреждения. Проект данного 

локального акта: Положения о закупках товаров, работ, услуг муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 40 г. Томска, был 

предложен членам Наблюдательного совета для изучения.  

Далее Ирина Борисовна дала пояснения по п.6 «Способы закупок. Условия выбора способа 

закупок».  

Курганов А. К. предложил: утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 40 г. Томска. 

Голосовали: «ЗА» 5 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек 

Решили: Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 40 г. Томска. 

По 2 вопросу слушали Грабцевич Ирину Борисовну, директора МАОУ СОШ № 40. 

Ирина Борисовна пояснила, что составить исчерпывающий плана закупок на 2014г. в настоящий 

момент на представляется возможным, так как объѐм ассигнований на 2014г. ещѐ не доведѐн. 

Предложенный проект плана закупок включает в себя только те закупки, которые гарантированно 

будут осуществлены. Так же Ирина Борисовна пояснила, что в соответствии с № 223-ФЗ от 18 

июля 2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» план 



закупок может манятся, но до 31.12.2013г. должен быть опубликован. В связи свыше сказанным 

Губин В. Е. предложил согласовать плана закупок на 2014г. МАОУ МОШ № 40.  

Голосовали: «ЗА» 5 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек 

Решили: Согласовать плана закупок на 2014г. МАОУ МОШ № 40. 

 

 

Председатель Наблюдательного совета _______________ А. К. Курганов 

Члены Наблюдательного совета:  

___________________О. Г. Букша _____________________ И. М. Фѐдорова  

 

_____________________О. В. Васильева ________________В. Е. Губин  

 


