
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 12 городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан

Протокол
заседания наблюдательного совета

От 27.12.2021г. №2

Присутствовали:

1 . Валидов Эльдар Сергеевич - первый заместитель главы администрации.
2 .Салемгареев Антон Венерович - начальник отдела правового 

регулирования, управления собственностью, приватизации и реестра.
З .Айдимирова Дина Владимировна - представитель родительской 

общественности.
3 .Хмелевская Ольга Ивановна - представитель родительской общественности.
4 . Тухбатуллина Гульнара Фирдависовна - учитель МОАУ СОШ №12.

На заседании наблюдательного совета присутствуют 5 из 5 членов 
наблюдательного совета.

Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня.

Повестка дня:
1. Рассмотрение и утверждение Положения о порядке проведения закупок 

товаров, работ, услуг для нужд Муниципального общеобразовательного 
автономного учреждения средняя общеобразовательная школа №12 городского 
округа город Нефтекамск Республики Башкортостан (Приложение №1 к протоколу).

2. Утверждение Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства (Приложение 
№2 к протоколу).

3. Об одобрении крупной сделки.

. СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки дня выступила Хмелевская О.И. с 

предложением об утверждении Положения в новой редакции согласно изменениям в 
законодательстве в сфере закупок, вступающим в силу с 01 января 2022 г. в порядке, 
предусмотренном законодательством.

Установить, что Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, 
услуг для нужд Муниципального общеобразовательного автономного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 12 городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан вступает в силу с 01 января 2022 года.

Голосовали:
«За» - 5 человек;
«Против» - нет;



«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:
По второму вопросу повестки дня выступила Хмелевская О.И. с 

предложением об утверждении Перечня товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства, 
предусмотренного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 
декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

Голосовали:
«За» - 5 человек;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу повестки дня выступила Айдимирова Д.В. с 

предложением в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 03.11.2006 
1Ч174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и п. 4 Устава Муниципального 
общеобразовательного автономного учреждения средняя общеобразовательная 
школа №12 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 
одобрить совершение сделок, заключаемые от имени МОАУ СОШ №12 в порядке, 
предусмотренном законодательством и положением о закупке, на сумму, не 
превышающую 200 млн. рублей каждая.

Срок действия такого согласия на совершение крупных сделок с 01 января 
2022 года до 31 декабря 2024 года.

Голосовали:
«За» - 5 человек;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг 

для нужд Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №12 городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан в новой редакции.

2. Утвердить Перечень товаров, работ, услуг, закупки которых 
осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Одобрить совершение крупных сделок, заключаемых от имени 
Муниципального общеобразовательного автономного учреждения средняя 
общеобразовательная школа №12 городского округа город Нефтекамск Республики 



Башкортостан, в порядке, предусмотренном законодательством и положением о 
закупке, на сумму, не превышающую 200 млн. рублей каждая.

Решение принято единогласно.

Председатель наблю 
Члены комиссии:

ьного совета:
Валидов Э.С.
Салемгареев А.В.
Айдимирова Д.В.

Хмелевская О.И.

Секретарь заседания наблюдательного совета: У ■" Тухбатуллина Г.Ф.


