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

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 2»

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
«24» февраля 2016 г.

№4

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: ШевченкоБ.В., председатель наблюдательного совета,
предложил одобрить МАОУ Гимназия № 2 совершение крупных сделок:
- на оказание услуг по организации горячего питания учащихся в МАОУ
гимназия № 2 с муниципальным предприятием города Красноярска
«Школьный комбинат питания № 38» на период с 01.03.2016 по 30.05.2016 в
сумме 147 538 руб.02 коп.;
- на оплату расходов, связанных с приобретением ноутбуков в количестве 2
единиц, от ООО "ДНС Трейд" в сумме 87 998 руб. 00 коп. в марте 2016 года;
- на оплату расходов, связанных с приобретением 2 ноутбуков, от ООО "ДНС
Трейд" в сумме 73 998 руб. 00 коп. в марте 2016 года;
- на оказание услуг по проведению медицинских осмотров сотрудников в
2016 году ООО «Лечебно-диагностическая клиника «Медицина
компьютерных технологий» в сумме 158 822 руб.00 коп.
Выступили:
Давыдова Елена Витальевна - сообщила, что гимназии за счет средств
субсидии на выполнение муниципального задания 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, за исключением
обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного
персонала
муниципальных
общеобразовательных
организаций»
предусмотрены расходы на приобретение средств вычислительной техники,
копировально-множительной техники, необходимой для обучающихся.
Планируется приобрести в марте 2016 года 2 ноутбука DELL Inspiron на
сумму 87 998,00 руб. и 2 ноутбука Acer E5-573G-50XA на сумму 73 998,00
руб. у ООО "ДНС Трейд".
ООО «ДНС Трейд» – российская компания, владелец розничной сети,
специализирующейся на продаже компьютерной и цифровой техники, а
также производитель компьютерной техники. Компания занимает первое
место по объемам продукции среди российских сборщиков персональных
компьютеров. Гимназией приобреталась компьютерная техника у ООО «ДНС
Трейд» в 2014 и 2015 годах. Поставка продукции осуществлялась в
соответствии с условиями договоров на поставку товаров.
В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда" работники всех
образовательных учреждений обязаны проходить медицинский осмотр один
раз в год. А также для всех категорий работников образовательных
учреждений обязательно наличие медицинской книжки (ст. 34 Федерального
закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»). Кроме того, педагогические работники обязаны
проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные
при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя (п. 9 ч. 1
ст. 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»).
В связи с вышеперечисленным для прохождения медицинского осмотра
в 2016 году необходимо заключение договора на оказание данных услуг.
Данный договор предполагается заключить с ООО «Лечебнодиагностическая клиника «Медицина компьютерных технологий» в сумме
158 822 руб. 00 коп.
ООО «Лечебно-диагностическая клиника «Медицина компьютерных
технологий» - медицинское учреждение, оказывающее консультативную,
диагностическую и лечебно-профилактическую помощь, основанное в 2004
году. За это время успешное лечение и обследование прошли более 250000
человек не только из Красноярска, но и из Красноярского края, Иркутской и
Кемеровской областей. Данную клинику отличает высокий профессионализм
специалистов и современное оборудование, возможность проведение

медицинского осмотра в месте фактического нахождения сотрудников, т. е. в
здании гимназии, по согласованному графику.

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 01.03.2016 по 30.05.2016 в сумме 147 538 руб.02 коп.
Выступила Староватова Ирина Владимировна, которая предложила
принять решение о согласовании вышеуказанных сделок.
Голосовали:
За - 6 голосов (единогласно).
ПОСТАНОВИЛИ:
Одобрить МАОУ Гимназия № 2 совершение крупных сделок:
- на оказание услуг по организации горячего питания учащихся в МАОУ
гимназия № 2 с муниципальным предприятием города Красноярска
«Школьный комбинат питания № 38» на период с 01.03.2016 по 30.05.2016 в
сумме 147 538 руб.02 коп.;
- на оплату расходов, связанных с приобретением ноутбуков в количестве 2
единиц, от ООО "ДНС Трейд" в сумме 87 998 руб. 00 коп. в марте 2016 года;
- на оплату расходов, связанных с приобретением 2 ноутбуков, от ООО "ДНС
Трейд" в сумме 73 998 руб. 00 коп. в марте 2016 года;
- на оказание услуг по проведению медицинских осмотров сотрудников в
2016 году ООО «Лечебно-диагностическая клиника «Медицина
компьютерных технологий» в сумме 158 822 руб.00 коп.
Председатель:

Шевченко Б.В.
(личная подпись)

Секретарь:

(расшифровка подписи)

Староватова И.В.
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

