
ПРОТОКОЛ № 10 
заседания наблюдательного совета 

МАУ ДО «Викуловский Центр творчества» 
с. Викулово 27 декабря 2018 года 

10 15 

Присутствуют: Касторнова О.Н., Бобровская В.В., Чиркова Е.А., Тассо О.И. 

Приглашенные: Бабкина Т.С. - заместитель директора МАУ ДО «ВЦТ»; 
Подкорытова В.Н. - главный бухгалтер МАУ ДО «ВЦТ». 

Повестка дня: 
1.06 утверждении Положения о закупках товаров, работ, услуг 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 
«Викуловский Центр творчества» в новой редакции. 

Слушали: 
Председатель наблюдательного совета Касторнова О.Н. сказала 

присутствующим о том, что поступило заявление от директора МАУ ДО 
«Викуловский Центр творчества» о внесении изменений в Положение о закупках 
товаров, работ, услуг муниципальным автономным учреждением 
дополнительного образования «Викуловский Центр творчества» путем 
утверждения его в новой редакции (далее - Положение). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2011 
№223-ФЗ наблюдательному совету необходимо утвердить Положение, которым 
учреждение будет руководствоваться при проведении закупок товаров, работ, 
услуг для нужд учреждения. 

Заместитель директора учреждения Бабкина Т.С. сказала, что новое 
положение о закупках разработано учреждением в соответствии с Типовым 
положением о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных автономных и 
бюджетных учреждений Викуловского района, утвержденным распоряжением 
администрации Викуловского муниципального района от 21.12.2018 г. № 1219-р 
«Об утверждении Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для 
муниципальных автономных и бюджетных учреждений Викуловского района». 
В главах 19, 20, 21, 22, 25 Положения установлены значения предельно допустимой 
НМЦ договора по способам закупки; в главе 1 добавлено наименование заказчика, 
описание объекта регулирования и область применения Положения; в главе 4 
добавлена ссылка на сайт заказчика; в главе 5 добавлены данные по 
количественному составу комиссии, пункт 25.3 добавлен пунктами 34 и 35. 

Бобровская В.В., Тассо О.И. предложили утвердить Положение в новой 
редакции. 

Поставили на голосование. 

Голосовали: За - 4 человек. 

Против - нет 



Воздержались - нет 
РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг муниципальным 
автономным учреждением дополнительного образования «Викуловский Центр 
творчества» в новой редакции согласно приложению. 

Председатель наблюдательного совета О.Н. Касторнова 
Секретарь: О.И. Тассо 


