ПРОТОКОЛ № 2
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 » ГОРОДА ОРСКА

Оренбургская область, город Орск
Третье марта две тысячи двадцать второго года.

МЕСТО

проведения:

Российская Федерация, 462419 Оренбургская область, город Орск, улица Новосибирская, д.119

Начало

заседания:

Четырнадцать часов, 00 минут местного времени.
Состав наблюдательного совета:
1) Председатель наблюдательного совета гражданин Российской Федерации Липатов Сергей Васильевич депутат Орского городского Совета.
2) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Перелыгина Лилиана Викторовна начальник отдела здравоохранения по работе с территориями министерства здравоохранения Оренбургской
области.
3) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Черкасова Марина Михайловна - главный
специалист отдела по управлению госимуществом управления имущественных отношений министерства
природных ресурсов, экологии и имущественных отношений.
4) Член наблюдательного совета гражданин Российской Федерации Пилюгин Владимир Васильевич - почетный
гражданин города Орска.
5) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Боровик Наталья Николаевна - врачакушер-гинеколог государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская больница №3»
города Орска.
6) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Лелль Ирина Юрьевна - заведующий
родильным отделением врач акушер-гинеколог государственного автономного учреждения здравоохранения
«Городская больница №3» города Орска.

Присутствовали:
1) Председатель наблюдательного совета гражданин Российской Федерации Липатов Сергей Васильевич депутат Орского городского Совета.
2) Член наблюдательного совета гражданин Российской Федерации Пилюгин Владимир Васильевич почетный гражданин города Орска.
3) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Лелль Ирина Юрьевна - заведующий
родильным отделением врач акушер - гинеколог государственного автономного учреждения здравоохранения
«Городская больница №3» города Орска.
4) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Боровик Наталья Николаевна - врачакушер-гинеколог государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская больница №3»
города Орска.

Отсутствовали:
1) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Перелыгина Лилиана Викторовна —
начальник отдела здравоохранения по работе с территориями министерства здравоохранения Оренбургской
области.
2) Член наблюдательного совета гражданка Российской Федерации Черкасова
Марина Михайловна главный специалист отдела по управлению госимуществом управления имущественных отношений
министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений.
Приглашенные лица:
1) Захаров Андрей Александрович - главный врач ГАУЗ «ГБ № 3» г. Орска.
2) Голованова Ирина Алексеевна - начальник отдела закупок ГАУЗ «ГБ №3» г.Орска.
3) Пирожкова Анастасия Викторовна - юрисконсульт ГАУЗ «ГБ № 3» г. Орска.
Повестка дня:
1.
Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска,
утвержденное Наблюдательным советом протокол № 12 от 24.12.21г.

ХОД СОБРАНИЯ:
Заседание открыл главный врач ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска Захаров А.А., изложив присутствующим
повестку дня и предложив ее утвердить. Замечаний, дополнений и изменений в предложенную
повестку дня от участников Заседания не поступало.
Вопрос выносится на голосование:
Голосовали: за утверждение предложенной повестки дня - «ЗА» единогласно.
Принятое решение: утвердить предложенную повестку дня.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Пирожкову А.В., о необходимости внести
изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг ГАУЗ «ГБ №3» г. Орска (утверждено
Наблюдательным советом ГАУЗ «ГБ № 3» г. Орска, протокол № 12 от 24.12.2021г.) и утвердить его в новой
редакции в соответствии с изменениями, утвержденными приказом Министерства экономического развития,
инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области № 21 от 07.02.2022г. и № 25 от 17.02.2022г. «О
внесении изменений в приказ министерства от 20.12.2019 № 180 «Об утверждении Типового положения о
закупке товаров, работ, услуг»:
1. В подпункте 18 пункта 1.3 слова «неконкурентный способ закупки, проводимый» заменить словами
«процедура закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), проводимая».
2. Пункт 4.23 изложить в новой редакции:
«4.23. Неконкурентные закупки осуществляются путем закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с разделом 21 Положения о закупке.».
3. Пункты 4.23.1, 4.23.2 признать утратившими силу.
4. Абзац первый пункта 12.17 после слов «сведения, предусмотренные пунктом 12.16 Положения о
закупке» дополнить словами «, а также итоговое решение комиссии о соответствии такой заявки требованиям
документации о закупке, в котором может не содержаться информация, предусмотренная подпунктом 4 пункта
12.16 Положения о закупке».
5. Абзац первый пункта 12.19 изложить в новой редакции:
«12.19. В случае если комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным
документацией о закупке, только одной второй части заявки на участие в конкурсе в электронной форме,
результаты рассмотрения заявки на участие в конкурсе в электронной форме на предмет ее соответствия
требованиям документации о закупке фиксируются в протоколе рассмотрения вторых частей заявок на участие
в конкурсе в электронной форме (итоговый протокол), предусмотренном пунктом 12.16 Положения о закупке, с
указанием итогового решения комиссии о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, в
котором может не содержаться информация, предусмотренная подпунктом 4 пункта 12.16 Положения о
закупке. Указанный протокол размещается Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания
такого протокола.».
6. В пункте 12.20 слова «Положением о закупке» заменить словами «подпунктом 3 пункта 21.6
Положения о закупке».
7. Абзац второй пункта 14.5 признать утратившим силу.
8. Пункт 14.11 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) в случае, если участником закупки не подано ценовое предложение, минимальным ценовым
предложением такого участника закупки признается начальная (максимальная) цена договора либо начальная
сумма цен единиц товара, работы, услуги.».
9. Пункт 14.14 изложить в новой редакции:
«14.14. В течение часа после завершения аукциона оператор электронной площадки направляет
Заказчику вторые части заявок участников аукциона в электронной форме, в том числе участников, не
участвовавших в аукционе (не подавших ценового предложения).
В случае проведения аукциона в электронной форме, участниками которого являются только субъекты
МСП, в течение часа после размещения в ЕИС протокола подачи предложений о цене договора оператор
электронной площадки направляет Заказчику протокол подачи предложений о цене договора и вторые части
заявок участников аукциона в электронной форме, в том числе участников, не участвовавших в аукционе (не
подавших ценового предложения).».
10. Пункт 14.16 изложить в новой редакции:
«14.16. При подведении итогов аукциона в электронной форме на основании результатов рассмотрения
вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме и сведений о ценовых предложениях, в том
числе о ценовых предложениях, указанных в подпункте 8 пункта 14.11 Положения о закупке, комиссия
присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности ценовых
предложений, предложенных соответствующими участниками аукциона в электронной форме, и ценовых
предложений, указанных в подпункте 8 пункта 14.11 Положения о закупке. Заявке на участие в аукционе в
электронной форме, в которой содержится наименьшее ценовое предложение, присваивается первый номер. В
случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые ценовые предложения, меньший порядковый
номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок. При присвоении порядкового
номера заявкам на участие в аукционе в электронной форме, поданным участниками закупки без ценовых
предложений, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в аукционе в электронной форме,
которая поступила ранее других таких заявок.».
11. Подпункт 3 пункта 14.18 после слов «в порядке уменьшения» дополнить словами «степени
выгодности».
12. Пункт 14.22 признать утратившим силу.
13. В пункте 14.26 слова «Положением о закупке» заменить словами «подпунктом 3 пункта 21.6
Положения о закупке».
14. Пункт 15.23 изложить в новой редакции:
«15.23, В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в закрытом аукционе не подано ни
одной такой заявки, либо по результатам рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе комиссия
отклонила все заявки, либо участник закрытого аукциона, обязанный заключить договор, уклонился от
заключения договора, Заказчик вправе провести новую закупку, в том числе заключить договор с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 3 пункта 21.6
Положения о закупке.».
15. В пункте 16.4.1 слова «подведение итогов запроса предложений» заменить словами «подведение
итогов запроса котировок».
16. Пункт 16.4.4, подпункт 3 пункта 16.4.7 после слов «в порядке уменьшения» дополнить словами
«степени выгодности».
17. В пунктах 16.8 и 17.17 слова «Положением о закупке» заменить словами «подпунктом 3 пункта 21.6
Положения о закупке».
18. Абзац второй пункта 18.3.17, абзац первый пункта 18.3.18 и абзац первый пункта 18.3.19 после слов
«предусмотренные пунктом 18.3.16 Положения о закупке» дополнить словами «, с указанием итогового
решения комиссии о соответствии такой заявки требованиям документации о закупке, в котором может не
содержаться информация, предусмотренная подпунктом 4 пункта 18.3.16».
19. В пункте 18.3.20 слова «Положением о закупке» заменить словами «подпунктом 3 пункта 21.6
Положения о закупке».
20. Абзац четвертый подпункта 4 пункта 18.4.4 изложить в новой редакции:
«в) решения каждого члена комиссии, итогового решения комиссии о
соответствии заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке или об отклонении
такой заявки;».
21. Абзац второй пункта 18.4.5 и пункт 18.4.6 после слов «предусмотренном пунктом 18.4.4 настоящего
Положения о закупке,» дополнить словами «с указанием итогового решения комиссии о соответствии такой
заявки требованиям документации о закупке,».
22. В пунктах 18.4.7 и 19.20 слова «Положением о закупке» заменить словами «подпунктом 3 пункта
21,6 Положения о закупке».
23. Пункты 21.1, 21.2 изложить в новой редакции:
«21.1. Неконкурентные закупки осуществляются путем закупок у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных настоящим разделом.
21.2. Заказчик вправе осуществить закупку товаров, работ, услуг у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) путем проведения процедуры закупки малого объема с использованием
электронного магазина в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает один миллион
пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем таких закупок не должен превышать пятнадцать 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. Указанные в настоящем пункте ограничения
начальной (максимальной) цены договора и годового объема закупок не применяются в отношении закупок на
поставку товаров российского происхождения (в том числе, поставляемых при выполнении закупаемых работ,
оказываемых услуг) с целью достижения минимальной доли закупок товаров российского происхождения,
установленной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2020 № 2013 «О минимальной
доле закупок товаров российского происхождения».».
24. В пункте 21.4:
в абзаце первом слова «за исключением случаев заключения договоров» заменить словами «в том
числе»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Заказчик вправе разместить извещение и (или) документацию о закупке у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя). При этом, указанные документы должны быть размещены в ЕИС до даты
заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).».
25. Пункт 23.7 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) изменить срок оплаты договора в целях приведения его в соответствие с постановлением
Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов-малого и среднего
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
26. В абзаце пятом подпункта 8 пункта 23.10 слова «заключен до 01.07.2021» заменить словами
«заключен до 01.01.2022».
27. В пункте 24.3 слова «начальной (максимальной) цены единицы» заменить словами «начальной
(максимальной) суммы цен единиц».
28. В абзаце втором пункта 25.39 слова «в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 21.5» заменить
словами «в соответствии с подпунктами 2 и 3 пункта 25.1».

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
1.

Внести изменения и утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг государственного
автономного учреждения здравоохранения «Городская больница №3» города Орска в новой редакции.

Решение принято по вопросу повестки дня - «ЗА» единогласно.
Заседание объявляется закрытым.

Председатель наблюдательного совета
Члены наблюдательного совета:
Почетный гражданин города Орска
Заведующая родильн
акушер - гинеколог
Врач - акушер - гинек
отделения ГАУЗ «ГБ J

