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
«20» июня 2016 г.

№ 10

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 выполнение работ по текущему ремонту кабинета с 27.06.2016 по
31.07.2016 в сумме 230 000 руб. 00 коп. с ООО «Содружество»;
- на выполнение работ по текущему ремонту коридора (3 этаж) с 27.06.2016
по 31.07.2016 в сумме 363 000 руб. 00 коп. с ООО «Содружество».
Выступили:
Давыдова Елена Витальевна сообщила, что за счет средств субсидии на
выполнение муниципального задания в рамках мероприятия «Обеспечение
деятельности муниципальных учреждений» выделены средства на
выполнение текущего ремонта помещения в сумме 600 000 руб. 00 коп..
Предполагается заключить договор на выполнение работ по текущему
ремонту кабинета и текущему ремонту коридора (3 этаж) с 27.06.2016 по
31.07.2016. 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.
Голосовали:
За - 6 голосов, против-0 голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Одобрить МАОУ Гимназия № 2 совершение крупных сделок:
- на выполнение работ по текущему ремонту кабинета с 27.06.2016 по
31.07.2016 в сумме 230 000 руб. 00 коп. с ООО «Содружество» ;

- на выполнение работ по текущему ремонту коридора (3 этаж) с 27.06.2016
по 31.07.2016 в сумме 363 000 руб. 00 коп. с ООО «Содружество».
(текст постановляющей части протокола по рассмотренному вопросу)

Председатель:

Шевченко Б.В.
(личная подпись)

Секретарь:

(расшифровка подписи)

Староватова И.В.
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

