
1_______ М.П.Харитонова

Председатель наблюдательного совета 

ГАУЗ СО «Красноуральская СП»

Протокол
заседания наблюдательного совета № 15-2021 

государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Красноуральская стоматологическая поликлиника»

Дата и время заседания 31 марта 2021 года в 09:30
Место проведения: ГАУЗ СО «СОСП»
г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 34, кабинет главного врача 

ПЩСУТСТВОВАШ ЧЛЕНЫ НАБЛЮЛА ТЕЛЬНОГО СОВЕТА:
1) Харитонова Марина Павловна -  председатель;
2) Гептен Ираида Ивановна -  секретарь;

ПШСУТСГВОМЛИ ПРИЩАЩЁННЫЕ:
1) Беляева Н.П. -  и.о. главного врача;
2) Кушнаревич Надежда Александровна -  главный бухгалтер.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и утверждение изменений -  дополнений в типовое Положение о 

закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением 

здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая 

поликлиника».

2. Разное.



ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

1. По вопросу № 1 слушали Беляеву Наталью Пантелеевну, и.о главного врача 

ГАУЗ СО «Красноуральская СП»:

- С целью приведения в соответствие с Федеральным законом от 18 июля 2011 года 

N 223-03 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц", в целях оптимизации и унификации закупочной деятельности, а также со

вершенствования, обеспечения гласности и прозрачности закупок в ГАУЗ СО 

«Красноуральская СП», во исполнение Приказа Департамента закупок Свердлов

ской области от 15.03.2021 № 26-ОД прошу наблюдательный совет ГАУЗ СО 

«Красноуральская СП» рассмотреть и утвердить изменения -  дополнения в типовое 

Положение о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным учре

ждением здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологиче

ская поликлиника» разработанное с учетом выше приведенного федерального зако

нодательства и нормативного акта Департамента закупок Свердловской области со

гласно Приложению № 1 к Протоколу наблюдательного совета от 31.03.2021 № 15- 

2021.
Решили:

- дать заключение -  утвердить изменения - дополнения в типовое Положение о за

купках товаров, работ, услуг государственным автономным учреждением здраво

охранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая поликлини

ка» Приложение № 1 к Протоколу наблюдательного совета от 31.03.2021 № 15- 

2021;

Голосовали: «за» - единогласно, «против» - 0.

2. По вопросу № 2 предложений не поступало.

Листы заочного голосования прилагаются.



Приложение № 1 
к протоколу Наблюдательного совета 

от 31 марта 2021г. № 15-2021

ИЗМЕНЕНИЯ - ДОПОЛНЕНИЯ № 2

в Положение о закупках товаров, работ, услуг государственным автономным 
учреждением здравоохранения Свердловской области «Красноуральская стоматологическая

поликлиника»

1) в подпункте 15 пункта 111 слова «железнодорожных билетов,» исключить;
2) в подпункте 29 пункта 111 слова «не должен превышать десять процентов» заменить словами те  

должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов»;
3) пункт 111 дополнить подпунктом 50-1 следующего содержания:

«50-1) осуществляется закупка по изучению мнения, проведению социологических исследований»;
4) подпункт 57 пункта 111 изложить в следующей редакции:

«57) осуществляется поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГУАСО 
«Фармация» на сумму, не превышающую 1 ООО ООО рублей. При этом годовой объем закупок, 
которые ГАУСО «Фармация» вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не должен 
превышать тридцати процентов общего объема финансового обеспечения, утвержденного на 
соответствующий финансовый год, для осуществления заказчиком закупок, в том числе оплаты 
договоров, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном 
финансовом году, без учета закупок, предусмотренных подпунктами 1 - 4  пункта 111 настоящего 
положения, а если годовой объем закупок лекарственных средств (за исключением онкологических 
лекарственных препаратов) составляет более чем 500 млн. рублей, то не должен превышать 
шестидесяти процентов общего объема финансового обеспечения, утвержденного на 
соответствующий финансовый год, для осуществления заказчиком закупок, в том числе для оплаты 
договоров, заключенных до начала финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом 
году, без учета закупок, предусмотренных подпунктами 1 — 4 пункта 111 настоящего положениям

5) пункт 111 дополнить подпунктом 60 следующего содержания:
«60) повторная закупка, проведенная в соответствии с пунктами 144, 156, 163, 200, 217, 241 
настоящего положения, была признана несостоявшейся. Решение о проведении закупки с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с настоящим 
подпунктом принимается заказчиком. При этом договор заключается с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, предусмотренных извещением о закупке и 
(или) документацией о закупке повторно несостоявшейся закупки, и по цене, не превышающей 
начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о закупке и (или) документации о 
закупке повторно несостоявшейся закупки.»;

6) часть вторую пункта 249 изложить в следующей редакции:
«Их участниками могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.»;

7) главу 41 дополнить пунктом 249-1 следующего содержания:
«249-1. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются способами, 
предусмотренными главой 13 настоящего положения.

Их участниками могут быть:
а) любые лица, указанные в части 5 статьи 13 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-Ф3, в 
том числе субъекты малого и среднего предпринимательства;
б) лица в отношении участников, которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к 
исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства)»


