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окон № 4 от 22.06.2020г 
С. JI. Воробьев

.статель Наблюдательного совета

Изменения и дополнения в
«Положение о закупке товаров, работ, услуг 

для собственных нужд муниципального 
дошкольного образовательного автономного 

учреждения детский сад № 15»
утвержденное решением Наблюдательного совета МДОАУ д/с № 15 

в соответствии с протоколом № 5 от 12.12.2018г

г. Зея 2020г

mailto:va.ya-nezabvdka_15@yandex.ru


1. В раздел 7 «Закупка у единственного поставщика» внести 
следующие изменения:
1.1. пункт 7.4. изложить в новой редакции: «Заказчик вправе 
произвести закупку товара у единственного поставщика без 
проведения мониторинга цен и обоснования начальной 
(максимальной) цены договора на сумму не более 100 000 рублей.»

1.2. дополнить пунктом 7.5. следующего содержания: «Инициатор 
или организатор закупки обязан письменно или устно обосновать 
руководителю Заказчика необходимость заключения договора с 
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
обосновать выбор начальной (максимальной) цены договора и выбор 
конкретного поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым 
заключается такой договор на сумму свыше 100 000 рублей.»



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 15

ПРОТОКОЛ № 4
Внеочередного заседания наблюдательного совета

г. Зея 22 июня 2020 г.
Присутствовали 

члены наблюдательного совета МДОАУ: 
Воробьев С.Л., Малышева М.В., Богданова М.Ю.

Скрыпникова А.В., Шевченко О.В., Политыко Е.А.,
От администрации МДОАУ: 

Нонина Т.Г., заведующий ДОУ 
Кворум имеется.

Заседание правомочно

Председательствующий: Шевченко О.В. - член Наблюдательного совета 

Повестка дня:
1. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг 

для собственных нужд муниципального дошкольного автономного 
образовательного учреждения детский сад № 15

Нонина Т.Г., заведующий ДОУ
СЛУШАЛИ:
Нонину Т.Г., заведующего ДОУ.

В 2019 году в 223 ФЗ («О закупках товаров....») внесены изменения, 
т.к. мы автономное учреждение и производим закупки согласно этому Закону, 
в январе и апреле этого года мы уже вносили изменения, но мы ограничились 
суммой в 25 тыс. рублей , а закон разрешает до 100 тыс. рублей, поэтому 
предлагаю внести изменения в пункты 7.4 и 7.5 раздел 7 «Закупка у 
единственного поставщика».

Текст внесенных изменений вашему вниманию прилагается. 
Вопросов к докладчику не поступало.
Обсуждения предоставленной информации не было.

Наблюдательный совет решил:
1. Утвердить Изменения и дополнения в Положение о закупке товаров, 

работ, услуг для собственных нужд муниципального дошкольного 
автономного образовательного учреждения детский сад №15.

Председатель собрания О.В.Шевченко

Секретарь собрания Е.А.Политыко


