Приложение № 1 к Положению о Наблюдательном совете
муниципального автономного образовательного
учреждения «Общеобразовательное учреждение
гимназия № 2»

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 2»

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
«29» апреля 2016 г.

№7

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:
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.
Предлагается провести закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя). Данные закупки превышают размеры крупной
сделки и необходимо одобрение Наблюдательного совета.
Предложил одобрить МАОУ Гимназия № 2 совершение крупных
сделок:
- на поставку учебников для 7-11 классов по истории и географии в
количестве 224 штук на сумму 95 590 руб. 00 коп. с ООО «Русское словоучебник» в срок до 25.08.2016;
- на поставку учебников для 5-6 классов по математике в количестве 220
штук на сумму 69 960 руб. 00 коп. с ООО Издательский центр «ВЕНТАНАГРАФ» в срок до 25.08.2016;
- на поставку учебников для 1-6 классов в количестве 2 158 штук на сумму
604 531 руб. 07 коп. с Акционерным обществом «Издательство
«Просвещение» в срок до 20.08.2016;
- на поставку учебников для 5-11 классов в количестве 1 026 штук на сумму
380 888 руб. 00 коп. с ООО «ДРОФА» в срок до 20.08.2016;
- на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных
конструкций кровли правого крыла корпуса гимназии с ООО «БРАНДСервис» в сумме 94 357 руб. 00 коп.;
- на оказание услуг по организации горячего питания в
оздоровительном пришкольном лагере с дневным пребыванием детей с
муниципальным предприятием города Красноярска «Школьный комбинат
питания № 38» с 30 мая 2016 года по 22 июня 2016 года в сумме 497 836 руб.
50 коп.;
- на проведение испытаний и измерений электросетей 0,4 кВ,
заземления аппаратов защиты в здании гимназии с ООО «Сибирь Электро» в
сумме 96 170 руб. 36 коп.;
- на приобретение хозяйственных и строительных материалов у ООО
«ЛСМ» на сумму 99 663 руб. 00 коп.

Выступили:
Давыдова Елена Витальевна сообщила, что гимназии 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» за счет
средств краевого бюджета выделены денежные средства в сумме 1 151
140,34 руб. на приобретение учебников для библиотечного фонда гимназии.
Заключение договоров на поставку учебников с вышеперечисленными
издательствами возможно в пределах утвержденных планом финансовохозяйственной деятельности ассигнований.
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 приобретение
хозяйственных и строительных материалов. Предполагается заключить
договор на поставку светильников светодиодных в количестве 8 единиц,
линолеума (145,3 кв. м) для учебных кабинетов, ОСП (29,0 кв. м) с ООО
«ЛСМ» в сумме 99 663 руб. 00 коп. Выбор в качестве единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика) является обоснованным, поскольку
этот контрагент имеет хорошую репутацию, огромный опыт работы в
оказании услуг данного вида, нарушений условий ранее заключенных
договоров не допускал, качество услуг соответствовало государственным и
иным стандартам.
А также в рамках данного мероприятия предусмотрены расходы на
проведение испытаний и измерений электросетей 0,4 кВ, заземления
аппаратов защиты в здании гимназии. Выбор в качестве единственного
поставщика общество с ограниченной ответственностью «Сибирь Электро»
является обоснованным, поскольку этот контрагент имеет хорошую
репутацию, огромный опыт работы в оказании услуг данного вида,
нарушений условий ранее заключенных договоров не допускал, качество
услуг соответствовало государственным и иным стандартам.
В рамках мероприятия «Обеспечение проведения оздоровительной
кампании» за счет бюджета города Красноярска дополнительно выделены
средства на организацию отдыха и оздоровления детей на пришкольной
площадке, которая будет организована на базе гимназии, включая расходы на
проведение культурно-массовых мероприятий и оплату торговой надбавки, в
сумме 160 776 руб. 00 коп. За счет средств краевого бюджета на оплату
стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их

транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей в июне 2016 года
выделено 491 954 руб. 40 коп. Выбор в качестве единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) является обоснованным, так как 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 санитарноэпидемиологического режима в производственных помещениях, содержит
обеденный зал с соответствии с требованиями СанПина.
Голосовали:
За - 6 голосов, против-0 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить МАОУ Гимназия № 2 совершение крупных сделок:
- на поставку учебников для 7-11 классов по истории и географии в
количестве 224 штук на сумму 95 590 руб. 00 коп. с ООО «Русское словоучебник» в срок до 25.08.2016;
- на поставку учебников для 5-6 классов по математике в количестве 220
штук на сумму 69 960 руб. 00 коп. с ООО Издательский центр «ВЕНТАНАГРАФ» в срок до 25.08.2016;
- на поставку учебников для 1-6 классов в количестве 2 158 штук на сумму
604 531 руб. 07 коп. с Акционерным обществом «Издательство
«Просвещение» в срок до 20.08.2016;
- на поставку учебников для 5-11 классов в количестве 1 026 штук на сумму
380 888 руб. 00 коп. с ООО «ДРОФА» в срок до 20.08.2016;
- на выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных
конструкций кровли правого крыла корпуса гимназии с ООО «БРАНДСервис» в сумме 94 357 руб. 00 коп.;
- на оказание услуг по организации горячего питания в
оздоровительном пришкольном лагере с дневным пребыванием детей с
муниципальным предприятием города Красноярска «Школьный комбинат
питания № 38» с 30 мая 2016 года по 22 июня 2016 года в сумме 497 836 руб.
50 коп.;
- на проведение испытаний и измерений электросетей 0,4 кВ,
заземления аппаратов защиты в здании гимназии с ООО «Сибирь Электро» в
сумме 96 170 руб. 36 коп.;
- на приобретение хозяйственных и строительных материалов у ООО
«ЛСМ» на сумму 99 663 руб. 00 коп.
(текст постановляющей части протокола по рассмотренному вопросу)

Председатель:

Шевченко Б.В.
(личная подпись)

Секретарь:

(расшифровка подписи)

Староватова И.В.
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

