
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

23 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

П Р О Т О К О Л 

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

« 12 » декабря 2016 г.         № 2 

 

г. Красноярск, ул. Парашютная, 8 

 

 

Председатель: Морозов Александр Игоревич, член родительского комитета 2А 

класса МАОУ СШ № 23 (представитель общественности по 

согласованию) 

 

  

Присутствовали: 1. Калугина Жанна Владиславовна, социальный педагог МАОУ 

СШ № 23 (представитель работников учреждения) 

2. Хасанова Ирина Анатольевна, член родительского комитета 

МАОУ СШ № 23 (представитель общественности по 

согласованию).Новикова Екатерина Александровна, член 

родительского комитета МАОУ СШ № 23 (представитель 

общественности по согласованию) 

3. Новикова Екатерина Александровна, член родительского 

комитета МАОУ СШ № 23 (представитель общественности по 

согласованию) 

4. Урманова Наталия Михайловна, учитель информатики МАОУ 

СШ № 23 (представитель работников учреждения) 

 

 

Отсутствовали: 

 

1. Дроздова Наталья Викторовна, начальник отдела управления 

реализацией Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования главного управления 

образования администрации города (представитель учредителя) 

2. Смирнова Наталья Альбертовна, главный специалист отдела по 

работе с муниципальными учреждениями, муниципальными 

предприятиями и управления муниципальным имуществом 

департамента муниципального имущества и земельных 

отношений администрации города (представитель органа 

местного самоуправления по управлению муниципальным 

имуществом) 

 

Приглашенные: 1. Болотова Татьяна Викторовна, директор МАОУ СШ № 23 

2. Овчинникова Ольга Владимировна, специалист по закупкам 

МАОУ СШ № 23 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  1. Утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СШ 

№ 23. 

 
 

Выступили: 

 

Вопрос № 1. Болотова Т.В. директор МАОУ СШ № 23 представила на утверждение 

проект Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СШ № 23. 

 

Было рассмотрено предложение члена Наблюдательного совета МАОУ СШ № 

23 Хасановой Ирины Анатольевны о внесении в раздел 10 проекта Положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СШ № 23 (далее – Положение о 

закупках) пункта следующего содержания: «При заключении договора указывается, 

что цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения 

договора». 

Пришли к следующему выводу: 

Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" допускает возможность изменения цены 

договора при его исполнении и введение запрета на изменение условий 

заключенного договора ограничит возможности учреждения как заказчика по 223-ФЗ 

при проведении закупок. 

Обоснование вывода: 

Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-ФЗ) не содержит норм, 

исключающих или ограничивающих возможность изменения условий заключаемых в 

ходе закупки договоров, в том числе, условия о цене договора. В соответствии с ч. 1 

ст. 2 Закона N 223-ФЗ заказчики руководствуются Конституцией РФ, ГК РФ, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также 

разрабатываемыми и утверждаемыми ими самими положениями о закупке. Таким 

образом, к заключенным в ходе закупки договорам применяются общие положения 

гражданского законодательства, допускающие изменение договора по соглашению 

сторон, а в предусмотренных законом или договором случаях - и в одностороннем 

порядке, поскольку это не противоречит положению о закупке заказчика (ст. 450 ГК 

РФ). 

Согласно ч. 5 ст. 4 Закона N 223-ФЗ в случае, если при заключении и 

исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или 

сроки исполнения договора, по сравнению с указанными в протоколе, составленном 

по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения 

изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об 

изменении договора с указанием измененных условий. Из этой нормы прямо следует 

возможность изменения условий договора, заключенного по результатам процедур 

закупки товаров (работ, услуг), в ходе исполнения этого договора, в том числе 

условия 

 о цене. 

Таким образом, независимо от того, осуществлена ли закупка по результатам 

конкурентной  процедуры,  изменение  цены  товара,  работы  или  услуги  при  

 



 


