Приложение № 1 к Положению о Наблюдательном совете
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 2»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 2»

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
«11» января 2016 г.

№1

г. Красноярск
Председатель: Председатель Наблюдательного совета гимназии
Шевченко Борис Викторович
(должность, фамилия, имя, отчество)

Присутствовали:

Председатель родительского комитета класса
Антипина Ирина Рэмовна,
консультант отдела по работе с муниципальными
учреждениями и предприятиями департамента
муниципального имущества и земельных
отношений администрации города Чернышова
Наталья Юрьевна,
заместитель начальника отдела общего
образования главного управления образования
администрации города – Попова Светлана
Викторовна,
учитель гимназии - Староватова Ирина
Владимировна,
учитель гимназии – Шевчук Оксана Анатольевна.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Приглашенные: Директор гимназии Штейнберг Ирина
Геннадьевна,
главный бухгалтер гимназии Давыдова Елена
Витальевна
(должность, фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Предварительное согласование сделки с признаками крупной сделки,
связанной с распоряжением денежными средствами для закупки товаров,
работ и услуг.
(указывается конкретный вопрос, вынесенный на рассмотрение)

Слушали:
Шевченко Бориса Викторовича: Крупной сделкой признается сделка,
связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных
денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с
настоящим Федеральным законом автономное учреждение вправе
распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в
пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость
отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов
балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если
уставом автономного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной
сделки.
В соответствии с установленными требованиями для МАОУ Гимназия
№ 2 крупной является сделка, превышающая десять процентов балансовой
стоимости активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату. Эта сумма составляет на
01.01.2016 – 47 859,19 рублей.
Предложения: Шевченко Б.В., председатель наблюдательного совета,
предложил одобрить МАОУ Гимназия № 2 совершение крупных сделок:
- на оказание услуг по вывозу и утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов в объеме 342,0 куб. м с ОАО «Автоспецбаза» на период с 10.01.2016
по 31.12.2016 в сумме 69 085руб. 44 коп;
- на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних
инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения с
индивидуальным предпринимателем Чумак Людмила Васильевна на период
с 01.01.2016 по 30.06.2016 в сумме 55 542,24 руб. 84 коп.;
- на оплату договора по подаче холодной питьевой воды через
присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем
холодного водоснабжения и прием сточных вод от канализационного
выпуска в централизованную систему с ООО «Красноярский жилищнокоммунальный комплекс» (ООО «КрасКом») на период с 01.01.2016 по
31.12.2016 в сумме 80 000 руб. 00 коп.;
- на оказание услуг местной, внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи с Красноярским филиалом ОАО
«Ростелеком» на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 в сумме 48 000 руб.00
коп.;

- на оказание информационных услуг системы «ГАРАНТ» с ООО «ГарантЕнисей» на период с 01.01.2016 по 30.06.2016 в сумме 48 720 руб.00 коп.;
- на оказание услуг по регламентированному периодическому техническому
обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации с ООО
«Электронные Системы Безопасности» на период с 01.01.2016 по 31.12.2016
в сумме 50 000 руб.04 коп.;
- на оказание услуг по организации горячего питания учащихся в МАОУ
гимназия № 2 с муниципальным предприятием города Красноярска
«Школьный комбинат питания № 38» на период с 14.01.2016 по 29.02.2016 в
сумме 78 454 руб.55 коп.;
- на оказание услуг по охране объекта военизированными подразделениями
филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Красноярскому краю на период с
14.01.2016 по 31.03.2016 в сумме 99 617 руб.84 коп.;
- на теплоснабжение и поставку горячей воды с АО «ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК
(ТГК-13)» в сумме 1 835 700 руб. в 2016 году;
- на электроснабжение с ПАО "Красноярскэнергосбыт" в сумме 700 000 руб.
на период с 01.01.2016 по 31.12.2016.
Выступили:
Давыдова Елена Витальевна - сообщила, что гимназии за счет средств
субсидии на выполнение муниципального задания в рамках мероприятия
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» выделены
средства на обеспечение текущего содержания здания гимназии, в состав
которых включены расходы на оплату услуг по аварийно-техническому
обслуживанию внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения и
водоотведения,
услуг
по
регламентированному
периодическому
техническому
обслуживанию
системы
автоматической
пожарной
сигнализации, на оказание услуг по вывозу и утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов. В 2015 году были заключены договоры на
оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних
инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения с ИП Чумак
Людмила Васильевна, услуг по регламентированному периодическому
техническому
обслуживанию
системы
автоматической
пожарной
сигнализации с ООО «ЭлСиб». на оказание услуг по вывозу и утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов с ОАО «Автоспецбаза». Условия
договоров соблюдались в течение всего срока оказания услуг.
С момента основания нашего учреждения теплоснабжение и поставку
горячей воды производит Красноярская теплотранспортная компания - одно
из крупнейших предприятий, осуществляющих передачу и распределение
тепловой энергии потребителям тепла, а также эксплуатацию, техническое
обслуживание, ремонт тепломеханического и электротехнического
оборудования и тепловых сетей в городе Красноярске.
В 2006 году Красноярская теплосеть стала
«ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13)». Нарушений условий

филиалом АО
заключенных

договоров на протяжении ряда лет не было. Предлагается заключить договор
на теплоснабжение и поставку горячей воды на 2016 год с АО
«ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК (ТГК-13)».
В настоящее время ПАО «Красноярскэнергосбыт» является одним из
ведущих энергетических предприятий края, осуществляющих реализацию
электроэнергии потребителям. Наряду с торговлей электрической энергией,
ПАО «Красноярскэнергосбыт» предоставляет для своих клиентов такие
услуги как продажа, техническое обслуживание и ремонт приборов учета
электроэнергии, высоковольтные испытания электрооборудования. МАОУ
Гимназия № 2 является абонентом компании с момента основания гимназии.
Предлагается одобрить заключение договора на энергоснабжение на 2016 год
с ПАО «Красноярскэнергосбыт».
ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» образовано
25 декабря 2003 года для реализации планов по реформированию ЖКХ
Красноярска на принципах эффективного государственно-частного
партнерства. Задачи компании — предоставление качественных услуг
водоснабжения и водоотведения потребителям в требуемом объеме,
повышение надежности технических систем, улучшение качества подаваемой
воды, очистка и контроль качества стоков. ООО «КрасКом» является ведущим
производителем услуг водоснабжения и водоотведения в Красноярске, одним
из потребителем которых является гимназия на протяжении нескольких
десятков лет. Услуги всегда оказывались в полном объеме и без нарушений
условий договоров. Предлагается заключить договор на водоснабжение и
водоотведение с ООО «КрасКом» на 2016 год.
ПАО Ростелеком - одна из крупнейших в России и Европе
телекоммуникационных
компаний
национального
масштаба,
присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая
миллионы пользователей всех уровней в России. Предлагается заключить
договор на оказание услуг местной, внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи с Красноярским филиалом ОАО
«Ростелеком» на период с 01.01.2016 по 31.12.2016.
В рамках мероприятия «Обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
части
обеспечения
деятельности
административного
и
учебновспомогательного
персонала
муниципальных
общеобразовательных
организаций» предусмотрены расходы на оказание информационных услуг.
Данные услуги с 2004 года оказывает ООО «Гарант-Енисей», основным
направлением деятельности которого является информационно-правовое
обслуживание предприятий, общественных объединений и организаций края.
Компания динамично развивается и реализует своим клиентам весь
перечень услуг, связанный с поставкой и информационным сопровождением
СПС «ГАРАНТ», обучением и сертификацией специалистов – пользователей

системы. Для клиентов компании доступны передовые технологии
электронного документооборота, сдачи налоговой и иных отчетностей,
проводятся онлайн-семинары с использованием спутника, транслирующего
выступления представителя органов государственной власти на актуальную
финансовую или правовую тему. Предлагается продолжить партнерство и
заключить договор на оказание информационных услуг на период с
01.01.2016 по 30.06.2016.
За счет пожертвований физических лиц планом финансовохозяйственной деятельности предусмотрены расходы на оплату услуг по
военизированной охране здания гимназии. С филиалом ФГУП «Охрана»
МВД России по Красноярскому краю гимназия сотрудничает с момента его
образования, 2005 года. С первых дней своего образования филиал
предоставляет самый широкий спектр услуг в сфере безопасности,
обеспечивает правопорядок и защиту имущества собственников на
охраняемых объектах от противоправных посягательств. Предлагается
заключит договор на оказание услуг по охране объекта военизированными
подразделениями филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Красноярскому
краю на период с 14.01.2016 по 31.03.2016.
Гимназии предоставлены целевые субсидии на обеспечение питанием
обучающихся в муниципальных частных общеобразовательных организациях
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным программам без взимания платы, субсидии на
обеспечение питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже
прожиточного минимума, посещающих группы продленного дня в
общеобразовательных учреждениях, без взимания платы в рамках
подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы
"Развитие образования в городе Красноярске" на 2016 год и плановый период
2017-2018 годов. В рамках данного мероприятия планируются расходы на
2016 год в сумме 427 313,50 руб.
Предлагается заключить договор на оказание услуг по организации
горячего питания для категории граждан, предусмотренных пунктом 6 статьи
11 Закона края от 2 ноября 2000 года № 12-961 «О защите прав ребенка» и
постановлением администрации города Красноярска от 21.04.2011 № 140 «Об
утверждении Положения об организации деятельности групп продленного
дня в муниципальных общеобразовательных учреждениях города
Красноярска» МП г. Красноярска «Школьный комбинат питания № 38» на
период с 14.01.2016 по 29.02.2016.
Выступила: Староватова Ирина Владимировна
Высказала свое мнение о том, что Школьный комбинат питания № 38
оказывает услуги надлежащего качества с соблюдением требований, норм и
правил, утвержденных действующим законодательством, уже более десяти
лет, предоставляет детям качественное рациональное питание, обеспечивает
чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в
производственных помещениях, содержит обеденный зал с соответствии с
требованиями СанПина.

Голосовали:
За - 6 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить МАОУ Гимназия № 2 совершение крупных сделок:
- на оказание услуг по вывозу и утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов в объеме 342,0 куб. м с ОАО «Автоспецбаза» на период с 10.01.2016
по 31.12.2016 в сумме 69 085руб. 44 коп;
- на оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию внутренних
инженерных систем отопления, водоснабжения и водоотведения с
индивидуальным предпринимателем Чумак Людмила Васильевна на период с
01.01.2016 по 30.06.2016 в сумме 55 542,24 руб. 84 коп.;
- на оплату договора по подаче холодной питьевой воды через
присоединенную водопроводную сеть из централизованных систем
холодного водоснабжения и прием сточных вод от канализационного выпуска
в централизованную систему с ООО «Красноярский жилищно-коммунальный
комплекс» (ООО «КрасКом») на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 в сумме 80
000 руб. 00 коп.;
- на оказание услуг местной, внутризоновой, междугородной и
международной телефонной связи с Красноярским филиалом ОАО
«Ростелеком» на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 в сумме 48 000 руб.00
коп.;
- на оказание информационных услуг системы «ГАРАНТ» с ООО «ГарантЕнисей» на период с 01.01.2016 по 30.06.2016 в сумме 48 720 руб.00 коп.;
- на оказание услуг по регламентированному периодическому техническому
обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации с ООО
«Электронные Системы Безопасности» на период с 01.01.2016 по 31.12.2016
в сумме 50 000 руб.04 коп.;
- на оказание услуг по организации горячего питания учащихся в МАОУ
гимназия № 2 с муниципальным предприятием города Красноярска
«Школьный комбинат питания № 38» на период с 14.01.2016 по 29.02.2016 в
сумме 78 454 руб.55 коп.;
- на оказание услуг по охране объекта военизированными подразделениями
филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Красноярскому краю на период с
14.01.2016 по 31.03.2016 в сумме 99 617 руб.84 коп.;
- на теплоснабжение и поставку горячей воды с АО «ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК
(ТГК-13)» в сумме 1 835 700 руб. в 2016 году;
- на электроснабжение с ПАО "Красноярскэнергосбыт" в сумме 700 000 руб.
на период с 01.01.2016 по 31.12.2016.

Председатель:

Шевченко Б.В.
(личная подпись)

Секретарь:

(расшифровка подписи)

Староватова И.В.
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

