ПРОТОКОЛ К!!6
заседания Наблюлагельиого
совета
государсгвенного
автономного
учрсждения культуры
Саратовской
области «Дворец культуры «Россию>
Дата засецанин:
Врс.\1Н засслании:
Место засецання:

26,04,2018
14:0О часов

1.

ГА УК СО «ЦК «Россия»
1, Саратов.
п.юшаць им. Лснина В.И .. б/н.

Присутствовали
участники
заседания:
Председатель
Наблюдательного
совета:

Каляева с.А. - заместитель министра культуры Саратовской области:
Секретарь
Наблюдате.гьного
совета: Чубарона
Г.И. - специалист
110
кадрам
гА у К СО «ДК «Россия»:
Члены Наблюлательного
совета:
Гурьянова
B.II.
коисуиьтант
оглела
учета и распоряжения
государственным
имуществом области министерства
иинсстицнонной
полигики и имущественных
отношений
области:
Ефимова И.В.
член Саратовского отделения региональной
общественной
организации
жен шин

«('0101

РОССЮ1»:

Фс гисона /\.11. П рсзилсн 1 ()~I<IIотворительного
г.фимова f.R.
мелолист отлела метолической

фонда «Неравнодушные
сердца»:
работы ГАУК ('О «!I,К «Россия».

Все члены Наблюдательного
совета своевременно
извещены
о месте и времени
проведения заседания.
На заседании присутствуют
все члены Наблюдательного
совета.
Кворум для проведения заседания Наблюдательного
совета (более половины членов)
имеется. Заселаине Наблюлательного
сонета ириэнается правомочным.
Нриглашснныс:
Бокова т.13.

замест

и гель

директора

110

общим

и

экономическим

вопросам

гАУК

со «ЦК «Россия»:
Литвинова Е.В. главный бухгалтер ГАУК СО «ДК «Россия»:
Чинчевич А.А.
ЮРИСКОНСУЛЫ' ГАУК СО «ДК «Россия».
Против
присутствия
11(\
1<1((.',1<1111111
приглшиспиых
лип
11рИСУГС 1Н) юшис члсны
Наблюлал е;IЬНОГОсовета.
Повестка

lIе

возражают

все

;О-Ш:

1. Утвержление

Положения
автономного
учреждения
(новая редакция).

о закупке товаров, работ. услуг для нужд Государственного
культуры Саратовской
области «Дворец культуры «Россия»

Ход 'Заседания:
1. 110 первому
130ПРОСУ
повестки
цпя слушали
юрисконсульта
Чинчевича
А.А ..
представивший
проект Положения о закупках товаров. работ. услуг.
Положение
о закупках
тонаров.
работ. )'ClУI автономного
учрежления.
а также
изменения в указашгос положелис утвсржлаются
Наблюлатсльным
советом в соответствии
со
статьей 2 Федерапьиого
лакона 01 1ХЛ7.::20 1 1 N~ 22~-Ф'3 «();ш,:упка:\
товаров. работ. услуг
отдельными

видами юридических

лиц».

Положение
о 'Закупках товаров. работ. услуг регулирует
провелением 1(\КУПОК лля нужл ГАУК СО «)1К «Россия».

отношения.

связанные

С

2

_-

Проект Положения
разработан
в целях: обеспечение
единства
экономического
пространства; обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок; предотвращение
коррупции и других злоупотреблений;
обеспечение целевого и эффективного
использования
средств; реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика и др ..
Проект
Положения
является
документом,
регламентирующим
закупочную
деятельность
учреждения.
и содержит требования
к порядку подготовки
и проведения
процедур закупки (включая способы 'закупки) и условия их применения, порядок заключения
и исполнения договоров. а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
В связи с внесением изменений в Ч.15 стА Федерального
закона от 18.07.2011 NQ22З-Ф3
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» разработана новая
редакция Положения в целях приведения Положения о закупке учреждения в соответствие с
требованиями действующего законодательства
РФ.
Ответил на вопросы членов Наблюдательного
совета.
Голосовали за утверждение
услуг для нужд Государственного
«Дворец культуры «Россия».
«За» 6
«Против» - нет
«Воздержались»

новой редакции Положения о закупках товаров, работ,
автономного учреждения КУЛЬТУРЫ Саратовской области

- нет

Постановили: утвердить новую редакцию Положения о 'Закупках товаров, работ, услуг
для нужд Государственного
автономного
учреждения
культуры
Саратовской
области
«Дворец культуры «Россия»,

Председагель
Секретарь

Наблюдательного

совета

Наблюдательного совета

Члены Наблюдательного совета

СА. Каляева
Г.И. Чубарона
В.Н. Гурьянова
И.В. Ефимова
А.В. Фетисова
Г.В. Ефимова

