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Протокол заседания наблюдательного совета
Л} 5 /18 от 13.0б.2018 г

Место проведения (адрес): 4|0012, Россия, г.Саратов, ул. Рабочая д.116, каб.605
Щатапроведения: "1З" июня 2018г.
Время начаJIа собрания: 14:00.
Время окончания собрания: 16:00.
Присутствовали члены наблюдательного совета:

1. Каляева Светлана Алексеевна - заместитель министра культуры Саратовской области;
2. Афанасова Юлия Владимировна - консультант отдела rIета и распоряжениrI
государственным имуществом области Министерства инвестиционной политики и
имущественных отношений Саратовской области; .,! ,. ft;,.,i!'] , ; ',,О, ''

З. Горюнова Наталья Петровна - директор театрirльного института ФГБОУ ВО
кСаратовскаJI государственнаJI консерватория им. Л.В. Собинова>;
4. Кияненко Илья Федорович - Представитель общественности;
5. Аредаков Григорий Анисимович - художественный руководитель Государственного
автономного учреждения культуры кСаратовский государственный академический театр
драмы имени И.А. Слонова>

Кворlм для рассмотрения вопроса повестки дня имеется.

ПриглаlпеЕные:

1. Баринова Лада Николаевна - заместитель директора Государственного автономного
учреждеЕия культуры <Саратовский государственный академический театр драмы имени
И.А. Слонова);

2, Михайлова Елена Юрьевна - главный бlхгалтер Государственного автономного
учреждения культуры кСаратовский государственный академический театр драмы имени
И.А. Слонова>;

Все члены наблюдательного совета согласны с присутствием на заседании
наблюдательного совета приглашенньтх лиц.

Общее количество голосов, которым обладают члены наблюдательного совета,
составляют 5.

Общее количество голосов, которым обладают члены наблюдательного совета,



принимающие участие в заседании, составляют 5.

Повестка дня:

1. Внесение изменений в <<Положение о закупках товаров, работ, услуг ГАУК
(СГАТДD, утв. 10.01.2017 г. Протоколом Наблюдательного совета Nq 1l1l7,(c
изменениями от 01,0З.2018 г., утв. Протоколом Наблюдательного совета NЬ 2/18, в

соответствие с внесением изменений Федеральными законами от 31.12,201'7 N 505-ФЗ, от
29.|2.2017 N 470-ФЗ в Федеральный закон от 18 июля 201 l года N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц").

Положения о закупках товаров,

работ, услуг ГАУК (СГАТД
Положения о закупках товаров,
работ, услуг ГАУК (СГАТД

Старая редакция новая Dедакция
Статья 5. Комиссия по закyпкам пDодyкции

ч.5 ст.5 ч.5 ст.5
5. Права членов Комиссии:
- знакомиться со

представленными на
документами и
составJUIющими зtUIвку

закупках;
- выступать

повестки дня на заседаниях
- проверять

содоржания протоколов,
ходе проведения закупок;

- излагать свое особое мнение,
которое прикладывается к протоколам,
составленным в ходе проведениll закуIIок.

6. Обязанности члеЕов Комиссии:
- лично присутствовать на

заседаниях Комиссии и принимать решения
по вопросам, отнесенным к компетенции
Комиссии;

- осуществлять вскрытие
конвертов с заявками, рассмотрение и
оценку зzL{вок, рассмотрение з€lявок,
подведение итогов процедур закупок;

- принимать )п{астие в

опредепении победителя закупок, в том
числе путем обсуждения и голосования;

- подписывать протоколы,
составленные в ходе прOведения зtжупок.

всеми

рассмотрение
сведениями,

на участие в

по вопросам
Комиссии;

правильность
составленных в

5. Права членов Комиссии:
- выступать по вопросам повестки

дня на заседаниях Комиссии;
- излагать свое особое мнение,

которое прикладывается к протоколам,
составленным в ходе проведения
конкурентных закупок.

б. обязанности членов Комиссии:
- лично присутствовать на

заседаниях Комиссии и принимать

решения по вопросам, отнесенным к
компетенции Комиссии;

- знакомиться со всеми
представленными на рассмотрение
документами и сведениями,
составляющими зzulвку на )ruIастие в
конкурентных закупках;

- осуществлять вскрытие
конвертов с заJIвкаIчIи, рассмотрение и
оценку з€UIвок, рассмотрение заявок,
подведение итогов
процедур закупок;

- принимать

конкурентных

участие в
определении победитеJuI закуirок, в том
числе путем обсуждения и голосования;
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содержания протоколов, составленных в
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- лично присутствовать на

заседаниях Комиссии и принимать решения
по вопросам, отнесенным к компетенции
Комиссии;

- осуществлять вскрытие
конвертов с заявками, рассмотрение и
оценку з€Lqвок, рассмотрение заявок,
подведение итогов процедур закупок;

- принимать )^{астие в
опредепении победителя закупок, в том
числе путем обсуждения и голосовани1.
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5. Права членов Комиссии:
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б. обязанности членов Комиссии:
- лично присутствовать на

заседаниях Комиссии и принимать

решения по вопросам, отнесенным к
компетенции Комиссии;

- знакомиться со всеми
представленными на рассмотрение
документами и сведениями,
составляющими заrIвку на f{астие в
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конвертов с заJIвками, рассмотрение и
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числе путем обсуждения и голосования;



- проверять правильность
содержания протоколов, составленных в
ходе проведения конкуреIIтных закупок;

- подписывать протоколы,
составленные в ходе проведения
конкурентных зак)пок.

Старая редакция Новая редакция

Статья 48. Обжалование действий (бездействия) Заказчика при закупке

ч.2 ст.48 ч.2 ст.48

2. Участник закупки вправе обжаловать в
антимонопольный орган в порядке,

установленном антимонопольным органом,
действия (бездействие) Заказчика при
закупке товаров, работ, услуг в случtшх,

деиствующимпредусмотренных
законодательством РФ.

2. Любой участник закупки вIIраве
обжаловать в антимонопольном органе в
порядке, установленном статьей 18.1

Федерального закона от 26 июля 2006 года
N 135-ФЗ (О защите конкуренции),
действия (бездействие) Заказчика,
Комиссии, оператора электронной
площадки при закупке товаров, работ,
услуг, если такие действия (бездействие)
нарушztют права и законные интересы

уrастника закуIIки.
осуществляется
предусмотренных
законодательством РФ.

обжа,цование
в случаJIх,

действующим

Решение принято единогласно :

ГАУК (СГАТД), утв.
|l17, и р€rзместить

l0.01 .20|7 т.

в единой
http://www.zakupki.gov.ru в течение 15 рабочих дней.

рЕзультАты голосовАниrI
по вопросам повестки дня:

кЗа> - <<Против>> - 0

Внести изменения в ((Положение о закупках товаров, работ, услуг
Протоколом Наблюдательного совета }lb

информационноЙ системе на саЙте:

количество голосов количество голосов
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содержания протоколов, составленных в
ходе проведения конкурентньж зак}цок;
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составпенные в ходе проведения
конкурентньrх закупок.

Старая редакция Новая редакция

Статья 48. Обжалование действий (бездействия) Заказчика при закупке

ч.2 ст.48 ч.2 ст.48

2. Участник закупки вправе обжаловать в

антимонопольный орган в порядке,
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Комиссии, оператора электронной
площадки при закупке товаров, работ,
услуг, если такие действия (бездействие)
нарушают права и закоЕные интересы

уIIастника закупки.

осуществляется
предусмотренных
законодательством РФ.

обжалование
в случаJIх,

действующим

Решение принято единогласно:

Внести изменения в ((Положение о закупках товаров, работ, услуг
ГАУК (СГАТЛ), утв. 10.01 .2017 г. Протоколом Наблюдательного совета JФ
ll17, и р€вместить в единой информационной системе на сайте:
http://www.zakupki.gov.ru в течение 15 рабочих дней.

РЕЗУJЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИrI
по вопросам повестки дня:

<За> - 5

количество голосов количество голосов
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Председатель Наблюдательного совета:

{-l А

Ю.В. Афанасова

Н.П. Горюнова

И.Ф. Кияненко

Г.А. Аредаков

( ) 2018 г. аИ с.д. каляева

Члены Наблюдательного совета:
<< // >> о{ 2018 г.

<< !Зл>> 2018 г.

<<fЭ>> об 2018г.

<< Р >> фр 2018 г,


