
Протокол зттсенлттио м; з Наблюдятельпогпшяетя
Муниципального автономногообщеобразовательном учреждения

«Мнр' ская средняя шкала»

Заседание нроводител по иттиттиотипе днрент-ороМарёвской средней школы
терснтьевои 3.3. н соответетнии е Уставом дтнолн.

Дата заседания — 05.04.2022 г.
Место приведения— дтноло, емареоо, ул мудроно, д.19

Присутствовали — 9 человек ( а членов Паблюдательногп еоветв и один
приглашённый)

Участники шседания:
присутствовали,
1 ваеидьевд иринв Евт еньевна — члсн Пдбяподательнвгееовето Марёяской средней пикеты,

представитель Учредителя,
2 Рексчинсьий Илья Андреевич — член Наб тюдателъногк»совеш Млрсвекои средней школы.
нредставитетв осдатвт ичсского ккылсктипн.
з. керро сое шха вподиияровнл — член Наб ттодогельното совете Марёвской ереднеи

шнолнт. предсхавиткьчь рсдикльсккзй овдтее пзспносши;
4. Якокпся Андреи Ачександрович . член Наблюдателънохосовета млревеноп

среднего

школы, прсцстэнитшь родитшьскпй овтттеотаенноети:
5 Мосягин Николай Васильевич - ччен Наблюдательного совета Марёнской средней школы,
представитель родителвеяои овтттостоснноетц
о. Акцреева Нина Олегожна - чл=н Набпюзшельного совет а мареведоисредней шко т.

представитель педагогического коллектива;
7. ФсдоревпЕлена Дмитриевна, член Наблквдптельного совета Марёпсксй ереднся школы,
представительпгдщ от ичсского колясплва;
в март ьтнон Антон Вячеславович - член Наблкоздтипнного советп мдреяокои средней
шко ты, предемнитепъ роли тв-твско пбкцсвтвеннкзыи.

Приглашённые:
терентьевл зинаидя ВасильевнадиректорМцревстсой средней шкалы;

Собрание правомочно толоооватьи принимать ретттеоия но нсетт вопросом повестки ‚твл.

Повестка дня
1. о внесении изояснсхпий н положение о закупке топоров, работ и услуг

муниципального лнтоноиното общеобразовательнаяо учреждения «Марёвскш
средняя пткплв»

хоп заседания:

По данном) вопросу твкуцпилгт геретттнсна Зинаида Васильевна с якрншажениегтт
утвердит ь изтпснсттия п Положение о злкуттке товаров, рабш‘ и уедут Муниципгшьного
авпвномногп абщсщбризоватспъкхот учреждения «Марёвскця средняя школе».
которое регулирует оптошенил. связанные е проведением ЗЗКУПКУК для нужд школы.
Изменения н Положение были заранее предосташстттд ‚шм изучения членам
Наблюдательного совеча.



Изченепия вносятся па основании изменения звксподашдхьсх па. так.
постгшошепиеч Прапитвтьсгпгп РФ от 07.07.2021 голо мы 128 «о ннеееггигг изменений
н некоторые шггы Правительства РоссийскойФедерации но вопросам участия
субъскговмпогс и среднего прсдприпиматыьстпн п знкунклк тонлрои, работ услуг
пгдельпмлхи нилнигг юридических ‚гни и Адриан-пинии упрацившньхи сину оглелнных
положений некоиэрых акюв проеительетео Российской Федерации» еенесены
изменения в постановление преинтеннетинРос ииекои Федерации ‹тт 1 1 422014 же
1252 «об исвбсннпстих уннетил суоьекген ьаадаго и кгреднего предлринимахельсгвн в
закупках товарпв, работ уелуг отельными ницини кгрицинеоких лип»

Предлагается изложить пупп 15.2. о слелукггггеи редакции:

Необходимый годовой объем закупок, который заказчики, указанные в пункте 15.1
положении, должны оеущсегнигг. у еуоеекген пшшш и среднего
предпринимательства (далее СМСН). усшъханцнгваегсхк в ршмере не менее чен 25 %
сононуггног о пцкзвогк» сшимпстноп» квбъема договоров, ‚анеиоченны. Аказчиххахки по
ренуль там закухюк. при зтнм совокупный гицоиой ешимоетггой обт, м договоров,
н. чючёъуъпых заказчиками по результатам торгов, иных еноеобон закупки.
продуеиогреггггых подгожеггиеьт. участниками которых гиогуг ягшятьси только смс! 1.

уетонавлииаетсл и размере не менее нем 20 и совокупного годового сшимисгнон‘:
объема договоров, заключённых такими закшчиками по результатам закупок.

Проголпсннши: «за» -9 человек,
«нрогин» — нет.

Постановление:

Внести изиененшп н нункг 15.2. Положения о аикунке ковароп. рнбпт и услуг
Муниципального автономного обшесбразсвательного учреж енил «Мврёпская
средняя школы»

лишаем
гида/ест;

Председатель Наблюдательного совета
секретарь Наблюдательного совета

и. . Васипьсва
ьд Фецороно


