
Протокол тнседании м 4 Наблюдательного совета

Муниципального автономного
пбщепбрашвптвмпьногпучреждении

«Мпрёввкапсредняя школа»

Заседание проводится но ишппиатипе цирскюра
Марёвской средней школы

терентьевои 3.11 в соотнстстнии с Устивон школы.

Дата япсспапхкхк т 10.10.2022 г

место нранецеиии—
шкода.с.'х1арёво.ул.Мудровп. ню

Присутствовали е- 9 человек ( з ниеион Наблюдательного совета и один

приглашённый)

Участники таеедиии
Црису гстновши:
к. ваеииьеиа Ирина Емгеньевиа е ниеи

Наблюдательного совета Марёвской средней школы.

представитель Учрсди или;
2 Рекечинцшй Илья Андреевич е нисн наоитоиатеиьното сонета

Марёвской среиисишкмы.

иреистоои течь неиятотттнссного жоп топ ион

з Керра систиани вииинииронна - член Цабчюдаъсльноус» соесто миреаскои среинеп

нтионт. предсшвитсмь родишьснси
общесгвечности;

о. яиоапен Андреи Александрович - член Набчъодшвльноя о сонета маренскои срсднеи

шионн, ирсдстааисон роднясльпкоп
оонтес тенности;

5 Мосягип пиноиаи Васильевич - член Набшодцтельннгокочета Марёвской срсинси тоиони.

нреиотаиигеиь роиитеиьсиои общественности.
о. Ачцресва нина одет оанн . чтем НаблюдательногошвстаМарсвской среииеи школы,

представитель педагогического коллектива:
7. шсиороаа гиена Дмитриевна, член Наблюдательном) совета Марёвокой средней школы:

представитель иеиотот ичесжл о иониспииа;
в мар тыное Атнан вянестаноеии - член Набгподатечьногосовета Марёпской срсднеи

цуколы, предскапитель родичслъской общесшсмгпши;

притнашыньте:
Герснчьева Зинаида виси иь=нПа_ директор Ьанрёнскои срсднси янкольт,

Собрание иринононио голосовать и ирннинат ь решения но всем вопросам понестии дня

Повестка дня
1. о внесении изменений пПкыожение озанункетонирон.

работ нус уг

мунииинаиьното апюпомпого общеобрашнательного учрепицении «Мпрёцскач

среиняи школа»

по данному вопросу иыотупинатерентнеиа
Зинаида Васильевна с

предложением утвердить изменения в Положение о закупке товаров. работ и

услуг Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения

«Марёвская средняя школа», которое регулирует отношении, связанные с

проведением закупок для нужд школы.
иитеттентти вносятся но основании изменения законодательства.

В Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд
Муниципального

автономного оащеооразоннелвното учреждения «Мар вокал средняя школа»

необходимо внести изменения в пункг9.\‚3.



изло ить пункт чл 3. положения в следующей редакции:
Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок обязаны
гири осуществлении закупок принимать меры попредотвращенито и

урегулированию коттфзтикта ингересов в соответствии с Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года М 273493 "о противодействии коррупции"
Членами комиссии по осуществлении; закупок не могут быть:

|) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах
закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при
осуществлении конкурентной закупки), в том числе физические лица,
попавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых
отношениях с оргапичациятии или физическими лицами, подавшими анные

заявки, либо лвллютциеся управляющими организаций, подавших заявки на

участие в закупке.
понятие "личная заинтересованность" иопользустся в значении, указанном в

Пшдеральногьт законе от 25 декабря 2002: года м зтз-Фз "о прогиводк ствии
коррупции";
2) физические лица, являющиеся участпикнми (акционерахти) организаций,

подавших заявки на участие в закупке, чутенами их органон управления,
кредиторами участников закупки;
з) иные физические лида в случаях, опрсделеннык положением о закупке.
Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно

сопбшить заказчику, принявшему решение о создании комиссии по
осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств. предусмотренных
пунктом 9.1.3. настоящего Положения. в случае выявления в составс
комиссии по осуществлению закупок фиаичсских лиц. указанных в пункте
9.1.3. Положения. заказчик. принявший рсшенис о создании комиссии но

осущестшению закупок, обязан незамедлительно заменить их другими
физич кими лшгоми, соответствующими требованиям, прслушотрсттпаьп:
данным положением.
нрот сишсовши‘ «за» ‚9 человси,

«против» — нст.

Постановление:

Внести изменения в пункт 9.1.3. Положения о закупке товаров, работ и у слуг
Муниципального автономного общеобршопжтгатьного учреждения «Марёвская

срслтпш школа»

прсдседатсль Паблюднтельногп сонета дгиш4 ид Вдсильсва
Секретарь наблюдателями. о совстд йддвйёц/ Е.Д. Фёдорова


