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Протокол
заседания Наблюдательного совета
МАУЗ «Стомполиклиника»

21.07.2015г.

№3
г.Тобольск

Председатель
Наблюдательного совета:

В.И. Репетиев, советник Главы
города Тобольска

Секретарь
Наблюдательного совета:

В.В.Валимухаметова,
специалист по охране труда
МАУЗ «Стомполиклиника»

Присутствовали члены Наблюдательного совета:
1.Т.И. Тулякова - представитель от общественности
2. Л.А. Бухарева - представитель от комитета по управлению имуществом
3. Е.А. Макаренко - представитель трудового коллектива
4. В.В. Валимухаметова – специалист по охране труда МАУЗ
«Стомполиклиника».
Приглашенные:
В.В. Аполонов - главный врач МАУЗ «Стомполиклиника»
Е.В. Печёркина - главный бухгалтер МАУЗ «Стомполиклиника»
Т.М. Туполева бухгалтер МАУЗ «Стомполиклиника»
Г.В. Гутникова- экономист МАУЗ «Стомполиклиника»
Повестка дня :
1.

Внесение изменений в план финансовохозяйственной деятельности МАУЗ «Стомполиклиника» на 24.07.2015
год и плановый 2016-2017г.

2.

Внесение изменений в Положение « О
закупках товаров, работ, услуг Муниципального автономного
учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая
поликлиника»

Слушали :
1.
«Стомполиклиника»
2.
«Стомполиклиника»

Гутникову Г.В.- экономиста МАУЗ
Туполеву Т.М.- бухгалтера МАУЗ

Причина изменений :
I. Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
МАУЗ «Стомполиклиника» на 30.03.2015 год и плановый 2016-2017г.:
1.
Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности в
связи с корректировкой КОСГУ по иной и приносящей доход деятельности
КВФО 8:
- увеличение КОСГУ 223 «Комунальные услуги» на 400000,00 рублей;
- уменьшение КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» на
400000,00 рублей.
II.Внесение изменений в Положение « О закупках товаров, работ, услуг
Муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская
стоматологическая поликлиника»:
1. Внести изменения в п.4 в положение о закупках товаров, работ, услуг
Муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская
стоматологическая поликлиника», дополнить п.п.4.11 и изложить его в
следующей редакции: «Начальная (максимальная) цена договора (лота)
определяется расчетным способом посредством использования следующих
методов:

1) нормативный метод, под которым понимается расчет цены договора
(лота) на основе нормативов. Нормативный метод применяется в случае, если
правовыми актами установлены нормативы в отношении товаров, работ, услуг
(в том числе их предельная стоимость, количество (объем), качество), которые
предполагается закупать;
2) метод одной цены, согласно которому цена договора (лота) определяется
по цене, установленной организацией, являющейся единственным
производителем (поставщиком) товаров (исполнителем работ, услуг), либо
обладающим исключительным правом на товар, работу услугу. Метод
применяется в случае, если предполагается осуществление закупки товаров,
работ, услуг производимых (поставляемых, исполняемых, оказываемых) одной

организацией, либо в отношении которых исключительными правами обладает
одна организация;
3) тарифный метод. Цена договора (лота) определяется в соответствии с
установленным тарифом (ценой) товара (работы, услуги);
4) метод индексации. Расчет цены договора (лота) производится путем
индексации цены аналогичных в сопоставимых условиях товаров (работ,
услуг), закупленных (закупаемых) заказчиком в предыдущем (текущем) году на
уровень инфляции (иной обоснованный Заказчиком коэффициент). Данный
метод применяется в случае, если предполагается осуществление закупки
товаров, работ, услуг, аналогичных, закупленным (закупаемым) заказчиком в
предыдущем (текущем) году (в том числе на основании утвержденной
проектно-сметной документации);
5) запросный метод, который используется дополнительно к методу
индексации, а также в иных случаях, когда имеется конкурентный рынок
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) необходимых товаров (работ,
услуг). В этом случае определение стоимости товаров, работ, услуг
производится посредством изучения ценовых предложений, включая структуру
цены, не менее трех организаций, осуществляющих поставку таких товаров,
работ, услуг;
6) иной обоснованный метод в случае невозможности использования
указанных в пунктах 1-5 настоящей части методов.
К источникам информации о ценах товаров, работ, услуг, которые могут
быть использованы для целей определения начальной (максимальной) цены
договора (лота) относятся данные государственной статистической отчетности,
сведения, содержащиеся в единой информационной системе, реестре
договоров, информация о ценах производителей, общедоступные результаты
изучения рынка, исследования рынка, проведенные по инициативе Заказчика, в
том числе по договору или гражданско-правовому договору, и иные
достоверные источники информации.
В случае, если на закупаемые товары (работы, услуги) осуществляется
государственное регулирование цен (тарифов), начальная (максимальная) цена
договора (лота) определяется с учетом норм законодательства Российской
Федерации о государственном регулировании цен (тарифов)»
2.
Дополнить п. 9.2 п.п. 9.2.12 и изложить его в следующей редакции :
«Закупаемые товары (работы, услуги) могут быть поставлены (выполнены,
оказаны) только конкретным (единственным) поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), в том числе, если исключительные права в отношении
закупаемых товаров (работ, услуг) принадлежат определенному поставщику
(исполнителю, подрядчику), при условии, что на функционирующем рынке не
существует равноценной замены закупаемых товаров, работ, услуг.

3.
Дополнить п. 9.2 п.п. 9.2.13 и изложить его в следующей редакции:
«осуществление закупки на предоставление услуг фиксированной и мобильной
связи в связи с наличием существующей в МАУЗ «Стомполиклиника»
номерной емкости конкретного оператора связи».
4.
Дополнить п.9.2 п.п. 9.2.14 и изложить его в следующей редакции :
«Закупки услуг по организации культурно- массовых и физкультурнооздоровительных мероприятий».
5.
Дополнить п.9.2 п.п. 9.2.5 и изложить в следующей редакции :
«Осуществление закупки ГСМ»
6.
Дополнить п.9.2 п.п. 9.2.15 и изложить в следующей редакции :
«Осуществление закупки на оказание услуг ежегодного медицинского осмотра
сотрудников МАУЗ «Стомполиклиника», проведения Специальной оценки
условий труда, санитарно- бактериологических, физико-химических,
инструментальных измерений и оценки неионизирующих излучений».
7.
Дополнить п.9.2 п.п. 9.2.16 и изложить в следующей редакции: «
Осуществление закупки на оказание услуг по охране объектов с помощью
пульта централизованного наблюдения; на оказание услуг по техническому
обслуживанию комплекса технических средств охраны на объектах».
8.
Дополнить п.9.2 п.п. 9.2.17и изложить в следующей редакции :
«Осуществление закупки на оказание услуг по нанесению металлозащитного
покрытия на металлические протезы».
9.
Внести изменения в п.9.4 «..Если стоимость одноименных товаров, работ
и услуг, не превышает ста тысяч рублей в квартал» заменить словами
«…стоимость одной сделки не превышает ста тысяч рублей..».
10. Заменить слова «официальный сайт» на слова «…единая
информационная система (ЕИС)».
11.
Внести изменения в п. 9.2.4 и дополнить его текстом следующего
содержания «….а так же подключение (присоединение) к сетям инженернотехнического обеспечения.»
12. Внести изменения в п.8 в положение о закупках товаров, работ, услуг
Муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская
стоматологическая поликлиника», изменить п.п.8.1 и изложить его в
следующей редакции: «…Заказчик не вправе осуществлять путем запроса
котировок размещение заказа на поставку одноименных товаров, выполнение
одноименных работ, оказание одноименных услуг на сумму более чем два
миллиона рублей в течение квартала.»

Голосовали:
«за» - 5, «против» -0, «воздержались» -0.
Решили :
1. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности на
30.03.2015 год и плановый период 2016-25017г. (измененный №1) учредителю
– Администрации города Тобольска.
Председатель Наблюдательного совета

В.И. Репетиев_____________

Секретарь Наблюдательного совета
Члены Наблюдательного совета:

В.В.Валимухаметова_______
В.И. Репетиев_____________
Т.И. Тулякова_____________
Л.А. Бухарева
__________
Е.А. Макаренко____________
В.В.Валимухаметова________

