
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНLLЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

МУНИЦИПАЛЪНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
).чрЕждЕниЕ гимнАзиrI J\ъ 5б г. томскА

протокол
Томск

от 04.12.20|7 г. Nь 20(77)

Заседание Наблюдательного совета

Присутствовали:
1. Метальникова Светлана Сергеевна, уtмтель математики МАОУ гимЕч}зии J\b 5б,

представитель работЕиков.
2. Плетнева Марина Семеновна, )лIитель начЕIлъньD( кJIассов МАОУ гимназии J\b 56,

представитель работников МАОУ гимназии Ns 56
3. Щелкунов Виктор Валентинович, генеральный директор ООО кТомскнефтепроект),

_ представитель общественности.
\_2 4. Биджакова Анна Владимировна, домохозяйка, представитель общественности.

5. Сапожникова Наталья Федоровна, заместитель начt}льЕика департамента образовttния
администрации Города Томска, представитель департЕlI\{ента образования
администрации Города Томск.

6. Андреева.Щиана Сергеевна, консультант правового отдела организационно-правового
комитета департчlп{ента упрtlвления муIrиципальной собственностью адмиЕистрации
Города Томска, представитель департамента уIIравления муниципаьной
собственностью администрации Города Томска.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотроние и согласование изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности
гим}Itвии Ha20l7 год и плановьЙ период 2018-2019 г.г. (по состоянию на 29.11.2017 г.).

2. Одобрить совершение сдеJIки отвечаюIцей предусмотренным действующим
законодательством признакаN{и кр5rпной сделки и связанной с расrrоряжениом денежными- средствами дJu{ закуrтки товаров, работ и услуг при закJIючении договоров на 2018г. как с\/' единственнымпоставщиком:
- ,Щоговор по эЕергоснабжению закJIючить с АО <ТомскРТС> сроком действия с
01.01.201 8г. по 3 1.12.2018г.
- по адресу: ул. Смирнова, д. 28 на сумму 2768961,8З руб.;
- по адресу: ул. Кутузова, д.7а на сумму З47009.91 руб.

З. Рассмотреть списание нефинансовьгх активов согласно приложению к протоколу
заседания,

По первому вопросу по результатам электронного подтверждения и обсуждения
членами Наблюдательного совета приняли

РЕШЕНИЕ:
1. Согласовать изменения к плану финансово-хозяйственной деятельности гиNIназии на2077
год и плановый период 2018-2019 г.г. (по состоянию на 29.\1.2017 г.).

у
Проголосовали <за> - ;]г,

(против)) - V



РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить закJIюченио договора по энергоснабжению с
с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

По второму вопросу по результатаI\4 электронного подтверждения и обсуждения
IшенЕlп4и Наблюдателъного совета приняли

АО кТомскРТС> сроком д.й"r*""

- по адресу: ул. Смирнова, д.28 насумму 2768961,83 руб.;
- по адресу: ул. Кутузова, д.7а на сумму 347009.91 руб.
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al\(против) _ L

По третьему вопросу по результатам электронного rrодтверждения и обсуждения
членаNlи Наблюдательного совета приняли

РЕШЕНИЕ:

1. Списать нефинансовые активы согласно приложению к протоколу заседания.

I1роголосо"-" u.uo - Г
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Председатель Наблподательного совета

Секретарь

. В. Щелкунов


