ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТОМСКА

Муниципальное автономное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска
(МАОУ СОШ № 40)
ПРОТОКОЛ
№ 30

04.08.2014
заседания Наблюдательного совета
Присутствовало на заседании 6человек

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;
Лушпа Елена Викторовна, главный специалист отдела налоговой политики и доходов комитета по
доходам департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью
администрации Города Томска;
Директор школы И. Б. Грабцевич.
ПОВЕСТКА:
1. Согласование изменений в Плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ №
40 на 2014 год и плановый период 2015 -2016г.г. по состоянию на 04.08.2014г.
2. Согласования изменений в плане закупок на 2014г.
3. Согласование финансовой сделки по заключению договора:
- на проведение текущий ремонт мягкой кровли;
- на поставку учебников.
Предложение: утвердить предложенную повестку заседания Наблюдательного совета.
Голосовали: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек.
Решили: утвердить повестку заседания Наблюдательного совета
По 1 вопросу слушали Грабцевич Ирину Борисовну, директора МАОУ СОШ № 40, с согласованием
изменений Плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 40 на 2014 год и плановый
период
2015-2016г.г.
по
состоянию
на
04.08.2014г
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 40 г. Томска.
Предложений по корректировке документа не поступило.
Лушпа Е. В. предложил: согласовать изменения в План финансово-хозяйственной деятельности
МАОУ СОШ № 40 на 2014 год и плановый период 2015 -2016г.г. по состоянию на 04.08.2014г
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 40 г. Томска.
Голосовали: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек
Решили: Согласовать План финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ № 40 на 2014 год и
плановый период 2015 -2016г.г. по состоянию на 04.08.2014г муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 40 г. Томска.
По 2 вопросу слушали Грабцевич Ирину Борисовну, директора МАОУ СОШ № 40.
Ирина Борисовна представила изменения в план-закупок на 2014г. по состоянию на 04 августа
2014г., дав пояснения по каждому пункту изменений. Внесение изменений вызвано необходимостью
введения дополнительных процедур закупок и заключения энергоэффетивного контракта.
Букша О. Г. предложил согласовать плана закупок на 2014г. МАОУ МОШ № 40. по состоянию на 04
августа 2014г.
Голосовали: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек
Решили: Согласовать плана закупок на 2014г. МАОУ МОШ № 40. по состоянию на 04 августа
2014г.

По 2 вопросу слушали Грабцевич Ирину Борисовну, директора МАОУ СОШ № 40.
Ирина Борисовна познакомила членов Наблюдательного совета с обоснованиями для заключения
финансовой сделки по способу закупки у единственного поставщика
Обоснование заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли
административного здания, находящегося по адресу:
634061, г. Томск, ул. Никитина, 26
Способ закупки: Размещение заказа у единственного поставщика
Начальная (максимальная) цена договора составляет 520 448,71 (пятьсот двадцать тысяч четыреста
сорок восемь) рублей 71 копейка с учетом НДС.
С целью заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту мягкой кровли
административного здания, находящегося по адресу: 634061, г. Томск, ул. Никитина, 26 был выбран
конкурентный способ закупки: открытый запрос котировок.
В соответствии с Положением о закупках была проведена заявленная процедура, но к
заключению договора не привила (п.12.7.4. В случае, если при проведении рассмотрения и оценки
котировочная заявка только одного участника признана соответствующей требованиям
документации о проведении запроса котировок, такой участник считается единственным участником
запроса котировок. Заказчик заключит договор с участником закупки, подавшим такую заявку на
условиях документации о проведении запроса котировок, проекта договора и заявки, поданной
участником. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора с заказчиком.
В случае если при проведении рассмотрения и оценки все котировочные заявки
признаны несоответствующими документации о проведении запроса котировок, или
котировочная заявка только одного участника признана соответствующей требованиям
документации о проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.
Информация об этом вносится в протокол о результатах закупки.)
Решение единой комиссии от 28.07.2014г. (протокол № 2): На основании пункта 12.7.4.
Положения о закупках товаров, работ, услуг МАОУ СОШ №40 г. Томска запрос котировок
признается несостоявшимся.
В связи с недостаточности времени для проведения повторной процедуры закупки (12.7.12. По
результатам несостоявшейся процедуры заказчик вправе принять решение о проведении повторной
закупки при наличии времени на ее проведение) и в соответствии с п.п. 4 п. 13.1. Положения о
закупках администрация школы может заключить договор на выполнение дынного вида работ ка с
единственным поставщиком (13.1. Размещение заказа у единого поставщика (исполнителя,
заказчика) без использования конкурентных процедур закупки может осуществляться, если:
4) проведенная процедура закупки/торги была признана несостоявшейся или проведение
закупочной процедуры не привело к заключению договора;).
По состоянию на 04.08.2014г. поступила заявка на выполнение работ по текущему ремонту мягкой
кровли административного здания, находящегося по адресу: 634061, г. Томск, ул. Никитина, 26 от
ООО «ПРОЕКТ КА», (прилагается). Ни один из участников конкурентной закупки: открытый запрос
котировок, не проявился (дата публикации протоколов единой комиссии 30.07.2014г.).
Заключение договора с ООО «ПРОЕКТ КА» на выполнение работ по текущему ремонту мягкой
кровли административного здания, находящегося по адресу: 634061, г. Томск, ул. Никитина, 26
является целесообразным по следующим причинам:
- Предлагаемая цена договора не превышает начальную (максимальную) цену: предлагаемая цена510 448,71 (пятьсот десять тысяч четыреста сорок восемь) рублей 71 копейка с учетом НДС;
- наличие допуска к проведению запрашиваемых видов работ;
- наличие готовой ПСД;
- обязательства выполнения работ в 20 дней после заключения договора, т.е. до начала учебного
года;
- положительная деловая репутация.
Обоснование заключения договора на поставку учебников
для нужд МАОУ СОШ №40 г. Томск
Способ закупки: Размещение заказа у единственного поставщика

В течении июля месяца было проведено две процедуры на поставку учебников для нужд МАОУ
СОШ №40 г. Томск. В соответствии с ПП от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров,
работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме» процедура закупки была
проведена в электронной форме конкурентным способом: запрос котировок. На основании
протоколов единой комиссии от 23.07.2014г. и 31.07.2014г. победителем является ООО «Школьная
Планета». Причём экономия от проведения конкурсных процедур от начальной (максимальной) цены
договоров по совокупности составила 417422,00 рубля, что подтверждает наличие предлагаемых цен
Общество с ограниченной ответственностью «Школьная Планета» значительно выгодными по
сравнению с конкурентами рынка.
В соответствии с пунктом 2. ПП от 21.06.2012 № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и
услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме» (Установить, что закупка товаров,
работ и услуг, включённых в перечень, утверждённый настоящим постановлением, не
осуществляется в электронной форме: если закупка осуществляется у единственного
поставщика в соответствии с Положением о закупках …) и на основании п.п.3,20,23 п. 13.1.
Положения о закупках администрация школы может заключить договор на выполнение
дынного вида работ ка с единственным поставщиком (13.1. Размещение заказа у единого
поставщика (исполнителя, заказчика) без использования конкурентных процедур закупки
может осуществляться, если:
3) необходимо проведение дополнительной закупки и смена поставщика не целесообразна по
соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с
имеющимися товарами, оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность
первоначальной закупки с точки зрения удовлетворения потребностей Заказчика и
ограниченный объем предлагаемой закупки по сравнению с первоначальными закупками (не
более 30% первоначального объема в сумме по всем предлагаемым дополнительным
соглашениям с сохранением начальных цен за единицу продукции), разумность цены и
непригодность товаров или услуг, альтернативных рассматриваемым;
20) при закупке товаров, работ, услуг до 500 000,00 (пятьсот тысяч) рублей по одной сделке;
23) осуществление закупок не зависимо от суммы договора при условии обстоятельств,
свидетельствующих о срочности закупок товаров, работ или услуг, критерием которых
является не только цена. )
возможно заключение договора на поставку учебников для нужд МАОУ СОШ № 40 с ООО
«Школьная Планета» как с единственным поставщиком.
Заключение договора с ООО «Школьная Планета» на поставку учебников для нужд МАОУ
СОШ № 40 является целесообразным по следующим причинам:
- предлагаемые цены ниже среднерыночных;
- гарантированные поставки до 25.08.2014г., что является существенным условием;
- нахождение организации в г. Томске;
- положительная деловая репутация.
Васильева О. В. предложил: согласовать финансовые сделки:
- на выполнению работ по текущему ремонту мягкой кровли здания МАОУ СОШ № 40 г. Томска с
ООО «ПРОЕКТ КА» как с единственным поставщиком на сумму 510 448,71 руб.
- на поставку учебников с ООО «Школьная Планета» как с единственным поставщиком на сумму
441422,00 руб.
Голосовали: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек
Решили: согласовать финансовые сделки:
- на выполнению работ по текущему ремонту мягкой кровли здания МАОУ СОШ № 40 г. Томска с
ООО «ПРОЕКТ КА» как с единственным поставщиком на сумму 510 448,71 руб.
- на поставку учебников с ООО «Школьная Планета» как с единственным поставщиком на сумму
441422,00 руб.
Председатель Наблюдательного совета _______________ А. К. Курганов
Члены Наблюдательного совета:
___________________О. Г. Букша ______________ О. Васильева ________________Е. В. Лушпа

