Протокол № 5
заседания Управляющего совета
ГБОУ СОШ № 1315
27 декабря 2013 года

Москва

Присутствовали: 18 человек:
Харинова И.В., Лазарева М.В., Токарева О.А., Кривенцова Е.А.,
Майстренко Е.В., Кадина Е.А., Агаджанян Д.А., Химченко С.Н.,
Борисов А.Ю., Юрлина Т.Г., Цуканов А.Г.,
Вець В.В.,
Зайцева
С.А., Нестеренко Л.В., Пузин С.Н., Самсонова Л.В.,
Карабчевская А.С., Виноградова Д.
Повестка дня.
1.
Утверждение
плана мероприятий по подготовке к реализации
контрактной системы.
2.
Утверждение состава комиссии по осуществлению закупок для нужд
школы.
3.
Утверждение «Положения о комиссии по осуществлению закупок для
нужд ГБОУ СОШ № 1315».
4.
Утверждение «Положения о закупках товаров, работ, услуг за счет
средств, полученных при осуществлении иной, приносящей доход
деятельности, или за счет грантов в соответствии с требованиями и
условиями ФЗ № 223-ФЗ для нужд ГБОУ СОШ № 1315».
5.
Разное.

Слушали:
Заседание
открыл
председатель
совета,
который
сообщил
присутствующим, что в связи со вступлением в действие с 01.01.2014г.
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» необходимо
согласовать
ряд нормативных
документов.
Далее экономист Карабчевская А.С. ознакомила присутствующих с
содержанием «Положения о закупках товаров, работ, услуг за счет средств,
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полученных при осуществлении иной, приносящей доход деятельности, или
за счет грантов в соответствии с требованиями и условиями ФЗ № 223-ФЗ
для нужд ГБОУ СОШ № 1315» ( далее Положение о закупках).
Людмила Владимировна рассказала о порядке проведения закупок, о
необходимости
соблюдения
процедуры
торгов,
о
требованиях,
предъявляемых к комиссии по осуществлению закупок, о необходимости
информационного обеспечения закупок, о проведении конкурса и других
содержательных этапах Положения о закупках.
Лазарева М.В. вынесла вопрос №1 повестки дня
утверждение новой редакции Устава.

на голосование:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" – 18,
"Против" – нет,
"Воздержался" – нет.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: утвердить
изменения в редакцию № 5 Устава.
Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.
Председатель собрания _______________ /
Секретарь собрания

_______________ /

2

