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Протокол 
  Заседания Наблюдательного Совета 

 МАОУ санаторно-лесная школа г. Томска 
 

№7 от 26.09.2022 
 
Место проведения заседания: МАОУ санаторно-лесная школа г. Томска 
Время проведения: 12-30 
Присутствовали: 
 Купцова Д.Е. –  Председатель наблюдательного совета 
 Усова А.В.– секретарь наблюдательного совета 

Члены наблюдательного  совета: 
 Попелкова Ю.А. 
 Бельтюкова М.Н. 
 Лежнина Е.Н. 

Приглашенные: директор МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска Новосельцева Н.Л. 
Возражение от членов Наблюдательного совета по участию в заседании приглашенного лица 
не поступало. 
Кворум  имеется. Заседание правомочно. 
 

1. Внесение изменений в Положение о правилах закупки товаров, работ, услуг 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением санаторно-лесной школой 
г. Томска  (далее – Положение). 

 
СЛУШАЛИ: 
По вопросу повестки дня выступила директор школы Новосельцева Наталья 

Леонидовна с пояснениями: 
В целях совершенствования закупочной деятельности заказчиков, осуществляемой в 

соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», а также в целях приведения Положения, в 
соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 16.04.2022 № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,  

Федерального закона от 16.04.2022 № 109-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статью 45 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Федерального закона от 11.06.2022 № 160-ФЗ «О внесении изменений в статью 3 
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», внести в Положение изменения 
согласно приложению к настоящему протоколу. 

 
Таким образом, на основании изложенного, в целях приведения Положения в 

соответствие с требованиями законодательства принято решение: 
- принять изменения в Положение о закупках. 
 
Заслушав и обсудив выступления участников заседания, было решено: 
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