
ПРОТОКОЛ № 5-20 
заседания наблюдательного совета 

государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных изысканий Оренбургской области». 

город Оренбург «19» июня 2020 года 

Время проведения заседания: 15 часов 30 минут. 
Место проведения заседания: Оренбургская обл., г.Оренбург, ул.Володарского, д. 39. 

На заседании наблюдательного совета автономного учреждения председательствует 
Мищерякова Ольга Петровна. 

Присутствуют члены наблюдательного совета государственного автономного учреждения: 
1. Китова Марина Николаевна; 
2. Тимофеева Анна Александровна; 
3. Хусид Дмитрий Леонидович; 
4. Коробкин Василий Викторович; 
5. Кочукова Ольга Васильевна; 
6. Муратова Ирина Александровна; 
7. Тарасова Наталья Николаевна; 
8. Шукин Максим Анатольевич. 
Все члены наблюдательного совета автономного учреждения надлежаще извещены о 

времени и месте его проведения. Кворум имеется. Заседание правомочно. 
На заседании наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

присутствует руководитель ГАУ «Государственная экспертиза Оренбургской области» Я цепко 
Виталий Григорьевич, 

До начала заседания членам наблюдательного совета был передан раздаточный материал. 

Председателем объявлена повестка дня: 
Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг Государственного автономного 

учреждения «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 
изысканий Оренбургской области» на основе Типового положения о закупке в новой редакции 
(приложение № 1). 

По вопросу повестки дня слушали Муратову И.А. 
Со 2 марта 2020 г. учреждение при осуществлении закупочных процедур руководствуется 

положениями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" и утвержденным Положением о закупке товаров, работ, 
услуг Государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза проектной 
документации и результатов инженерных изысканий Оренбургской области», утвержденного 
протоколом № 2-20 от 02.03.2020. 

Типовое положение о закупке для государственных бюджетных и автономных учреждений, 
государственных унитарных учреждений Оренбургской области, утверждено министерством 
экономического развития, инвестицией, туризма и внешних связей Оренбургской области 
(реестровый номер типового положения 1190007621 с изменениями от 08.06.2020) и размещено на 
официальном сайте по адресу: https://zakupki.gov.ru/223/clause/pubnc/tvpal-order-clause/info 

На основании п. 3 ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЭ, п. 3.3 
Положения, положение о закупке, а также вносимые в него изменения утверждаются 
наблюдательным советом автономного учреждения в случае, если заказчиком выступает 
автономное учреждение, и подлежат размещению на официальном сайте www,zakupki.gov,ru. 

Слушали Щукина M.A. 
Изменения, внесенные в типовое положение о закупке для государственных бюджетных и 

автономных учреждений, государственных унитарных учреждений Оренбургской области, 
касаются следующего: 

https://zakupki.gov.ru/223/clause/pubnc/tvpal-order-clause/info
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1) Подп. 16, 18 п. 1.3 изложены в новой редакции. 
«16) организатор закупки - государственное учреждение Оренбургской области, 

уполномоченное на осуществление функций по проведению конкурентных закупок в соответствии 
с правовым актом Оренбургской области; 

18) закупка малого объема - неконкурентный способ закупки, проводимый в электронном 
магазине в порядке, предусмотренным правовым актом Оренбургской области, регламентом 
электронного магазина и Положением о закупке, в том числе путем выбора одного из имеющихся 
предложений участников закупки малого объема, размещенных в электронном магазине (оферт), а 
также путем заключения договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без 
использования электронного магазина в случаях, предусмотренным правовым актом 
Оренбургской области». 

2) Пункт 4.5 изложен в новой редакции. 
«4.5. Конкурентные закупки путем проведения запроса котировок осуществляются в 

случае, если для закупаемых товаров, работ, услуг существует функционирующий рынок и 
которые можно сравнить по цене без использования дополнительных критериев, при условии, что 
начальная (максимальная) цена договора не превышает три миллиона рублей. При осуществлении 
закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, начальная (максимальная) цена договора устанавливается в соответствии со 
статьей 3.4 Федерального закона № 223-ФЭ. При этом годовой объем закупок,, осуществляемых 
путем проведения запроса котировок не должен превышать тридцать процентов совокупного 
годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок в 
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и не должен составлять более чем сто миллионов 
рублей». 

3) Пункт 5.4 изложен в новой редакции. 
«5.4. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов МСП осуществляется на 

электронной площадке, включенной Правительством Российской Федерации в перечень 
операторов электронных площадок, предусмотренный частью 11 статьи 3.4 Федерального закона 
№ 223-ФЗ. При этом для подачи заявки субъекты МСП получают аккредитацию на электронной 
площадке в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ». 

4) Пункт 6.17 изложен в новой редакции. 
«6.17. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке 

в случаях, предусмотренных частями 15 и 16 статьи 4 Федерального закона № 223-Ф3». 
5) В пункте 10.1 добавлено слово «конкурентной». 
6) В пунктах 12.7, 12.12, 14.8, 15.8, 15.16, 16.3.8, 16.3.12, 16.4.7, 17.14, 18.3.6, 18.3.11, 

18.3.16, 18.4.4, 19.8, 19.17, исключена ссылка на иные основания. 
7) Пункт 14.9 изложен в новой редакции. 
«14.9. Аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в указанный В 

извещении и документации о закупке день. При этом днем проведения аукциона в электронной 
форме является рабочий день, следующий за днем окончания срока рассмотрения первых частей 
заявок на участие в таком аукционе. Время начала Проведения аукциона в электронной форме 
устанавливается в соответствии со временем часовой зоны, в которой находится Заказчик». 

8) Пункт 14.22 изложен в новой редакции. 
«14.22. В случае, если в ходе проведения аукциона в электронной форме ни один из 

участников аукциона не подал ценовое предложение аукцион признается несостоявшимся. 
Комиссия рассматривает вторые Части заявок на участие в аукционе в электронной форме всех 
участников закупки, чьи первые части заявок были признаны соответствующими требования, 
установленным документацией о закупке. Договор заключается по начальной (максимальной) 
цене договора или по цене, согласованной с участником закупки и не превышающей начальной 
(максимальной) цены договора, с участником закупки, заявка которого подана:». 

9) Пункт 21.2-21.4 изложены в новой редакции. 
«21.2. Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг путем проведения 

процедуры закупки малого объема с использованием электронного магазина в случае, 
если начальная (максимальная) цена договора не превышает три миллиона рублей. При этом 
годовой объем закупок, осуществляемых указанным способом закупок, не должен превышать 
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тридцать пять процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, заключаемых 
заказчиком по результатам закупок в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. В 
указанный годовой объем закупок также включается стоимость договоров, заключенных путем 
выбора одного из имеющихся предложений участников, размещенных в Электронных магазинах 
(Оферт) или с иным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования Электронных 
магазинов, в случаях предусмотренных Порядком осуществления закупок малого объема, 
утвержденным правовым актом Оренбургской области. 

21.3. Закупки малого объема с использованием электронного магазина проводятся в 
порядке, предусмотренным правовым актом Оренбургской области, регламентом (инструкцией) 
электронного магазина и Положением о закупке. 

21.4. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - неконкурентный 
способ закупки, в рамках которого Заказчик предлагает заключить договор (договоры) только 
одному поставщику (подрядчику, исполнителю), либо принимает предложение о заключении 
договора (договоров) от одного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев 
заключения договоров Путем выбора одного из имеющихся предложений участников закупки 
малого объема, размещенных в электронном магазине (оферт), а также путем заключения 
договора с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) без использования электронного магазина 
в случаях, предусмотренных правовым актом Оренбургской области, указанным в пункте 21.3 
Положения о закупке. 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться с 
использованием электронного магазина. 

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
извещение и (или) документация о закупке могут не разрабатываться и не утверждаться». 

10) Подп.19 п.21.5 изложен в новой редакции. 
«16) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, в случае возникновения 
необходимости в оказании медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании 
медицинской помощи в неотложной форме и применение иных способов конкурентных закупок, 
требующих затрат времени, нецелесообразно;». 

11) Подп.48 п.21.5 изложен в новой редакции. 
«48) осуществление закупки услуг по проведению обязательного и (или) периодического 

медицинского осмотра, в том числе предрейсового и послерейсового осмотра водителя, услуг по 
проведению экспертизы профессиональной пригодности (профосмотра);». 

12) Пункт 21.5 дополнен подп. 53 следующего содержания: 
«производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются учреждением 

и предприятием уголовно-исполнительной системы». 
13) Подп.2 п.21.6 изложен в новой редакции. 
«2) осуществление закупки товара, работы или услуги государственным учреждением 

культуры, уставными целями деятельности которого являются сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного наследия, а также иным государственным учреждением 
(зоопарк, планетарий, парк культуры и отдыха, заповедник, ботанический сад, Национальный 
парк, природный парк, ландшафтный парк, театр, учреждение, осуществляющее концертную 
деятельность, телерадиовещательное учреждение, цирк, музей, дом культуры, дворец культуры, 
дом (центр) народного творчества, дом (центр) ремесел, клуб, библиотека, архив), 
государственной образовательной организацией, государственной научной организацией, 
организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую 
помещаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, под надзор, физкультурно-
спортивной организацией, государственным учреждением или государственным унитарным 
предприятием, уставными видами деятельности которых являются издательская деятельность и 
(или) полиграфическая деятельность на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей. При 
этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 
пункта, не должен превышать пять миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят 
процентов совокупного годового стоимостного объема договоров, заключаемых заказчиком по 
результатам закупок и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей;». 
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14) Подп.4 п.21.6 изложен в новой редакции. 
«4) существует срочная потребность в товарах, работах, услугах и использование иного 

способа закупки по причине отсутствия времени является нецелесообразным, за исключением 
закупок, предусмотренных подпунктом 19 пункта 21.5 Положения о закупке. При этом Заказчик 
вправе заключить в соответствии с настоящим подпунктом договор на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг в количестве, объеме, необходимом для обеспечения срочной 
потребности на период проведения закупки иным способом. В течение 3 рабочих дней после 
заключения указанного договора заказчик уведомляет учредителя (для заказчика 
государственного учреждения) или органа исполнительной власти Оренбургской области, 
осуществляющего координацию и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (для 
заказчика - государственного унитарного предприятия) о заключении указанного договора с 
указанием объективных обстоятельств, являющихся основанием заключения указанного 
договора». 

15) Раздел 22 изложен в новой редакции. 
«22.1. Допускается заключение договоров с несколькими участниками закупки по итогам 

закупки. 
22.2 Право заключения договора с несколькими участниками закупки устанавливается 

Заказчиком в извещении о проведении закупки и (или) документации о закупке и (или) иных 
документах (сведениях), содержащих условия проведения закупки. 

22.3. В случае осуществления закупки, по результатам которой планируется выбор 
нескольких победителей, извещение о проведении закупки и (или) документация о закупке и (или) 
иные документы (сведения), содержащие условия проведения закупки помимо прочего должна 
содержать: 

1) указание на заключение по одной закупке более одного договора с разными участниками 
закупки, отвечающими требованиям заказчика; 

2) количество участников, которые могут быть признаны победителями закупки; 
3) распределение общего объёма товаров, работ, услуг между победителями закупки 
4) механизм заключения договора с несколькими участниками закупки, не противоречащий 

требованиям Положения о закупке. 
22.4. Заказчик вправе заключить договор с несколькими участниками закупки в случае 

осуществления закупок, объектом которых является поставка технических средств реабилитации 
инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-
исследовательских работ либо оказание усЛуг в сфере образования или услуг по санаторно-
курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в 
том числе по предоставлению путевок, а также иных закупок, предусмотренных настоящим 
Положением о закупке». 

16) Положение дополнено разделом 29 «Особенности осуществления закупок товаров, 
работ, услуг в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-пСоУ» (п.п. 29.1-29.3). 

Предложение. 
Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственного автономного 

учреждения «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 
изысканий Оренбургской области» в новой редакции (приложение № 1). 

ГОЛОСОВАЛИ: 
"за"- ; 
"против" - ; 
"воздержались" -;-.. 

РЕШИЛИ: 
Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственного автономного 

учреждения «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 
изысканий Оренбургской области» в новой редакции (приложение № 1), 



5 

Разместить Положение о закупке товаров, работ, услуг Государственного автономного 
учреждения «Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 
изысканий Оренбургской области» на официальном сайте о размещении заказов, 
www.zakupki.gov.ru, и на портале Госэкспертизы (официальном сайте заказчика) www.()renexp..ru.. 

"за" 
Председатель заседания: 

t/ 'против' воздержался 
О.П.Мищерякова 

Члены наблюдательного совета: 

"против" — "воздержался" 

М.Н.Китова 

А.А.Тимофеева 

.Хусид 

В.В.Коробкин 

.В.Кочукова 

И.А.Муратова 

Н.Н.Тарасова 

области»: 
В.Г.Яценко 

"против" "воздержался" 

"против" "воздержался" 

за" jf "против" воздержался 

"против" "воздержался" 

1У "против" "воздержался" 

"против" "воздержался" 

"против" "воздержался" 

Руководитель ГАУ «Государственная экспертиза 

"против" воздержался 

http://www.zakupki.gov.ru

