ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОМ ТОМСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
учрЕждЕниЕ гимнАзия N} 5б г. томскА

протокол
Томск
от 21.0б.2018 г.

лъ

10(92)

Заседание Наб.тподатеJIъного совета

\.
\,3

Присутствовали:
1. Метальникова Светлана Сергеевна, уIитель математики МАОУ гимназии Nч 56,
представитель работников МАОУ гимназии J\Ъ 56.
2. Плетнева Марина Соменовна, )лIитель начаJьньD( кJIассов МАОУ гимнtвии Jф 56,
представитель работIIиков МАОУ гимнzlзии Ns 56.
3. Щелкунов Виктор Валентинович, генеральньй дироктор ООО кТомскнефтепроект)),
представитель общественности.
4. Биджакова Анна ВладимировIIа, домохозлtка, представитель общественности.
5. Сапожникова Ната:rья Федоровна, зап,Iеститель начальЕика деlrартаN{ента образованиlI
ад{инистрации Города Томска, представитель департаIuента образования
администрации Города Томск.
6. Андреева Щиана Сергеевна, KoHcyJrьTaHT правового отдела оргаЕизационнс-прi}вового
комитета департамента управления муниципальной собственностью администрации
Города Томска, представитель департамента уIIравлениJ{ муниципапьной
собственностью адлинистрации Города Томска.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1.

Раосмотрение и согласование изменений к плану финштсово-хозяйственной
деятельности гимнЕвии на 2018 год и плановьй период 20|9-2020 г.г. (по состоянию
на 30.05.2018г., 31.05.2018г., 18.06.2018г.).

2.

Внесение изменония в Положение о правилах закупки товаров, работ, услуг МАОУ
гимназии Jф 56 г. Томска рiвдел б статья 37 пlтrкт б читать в следующей редакции:
зiжупка товаров, работ, услуг Еа cyl![My, не превышающую 800 000 (восемьсот тысяч)
рублей.

3.

Согласование закуIIки с единственным постчtвщиком ООО <Регион-Эксперт) на
срlму 261000, 00 руб. Еа частиIIньй ремонт спортивной площадки на территории
гимнiвии по адресу Смирнова, д. 28.

4.

Одобрение закупки запросом котировок на основании раздела 5 ст. 11 п. 3 Положения
о зЕжупках - частиIшое асфальтировЕIние на территории гимназии по адресу ул.

Кlтузова, 7а.

rTa

cyv{My 480000.00 руб,

По первому вопросу
IшеЕами НабшодатеJьного

1.

по резуJIьтатаI\{ электроЕного
совета приняJIи

подтверждения

и обсуждения

РЕШЕНИЕ:

Согласовать измененIбI к плану финансово-хозяйственной деятельности гимнЕlзии на
2018 год и плановьй период 201'9-2020 г.г. (по состоянию на 30.05.2018г.,
3 1.05.201 8г., 1 8.06.2018г.).
ПроголосовЕlJIи (за) -

-

кпротив>

0

По второму вопросу по результатаN{
IшеЕами Наб.шодательного совета принrIли

электронЕого подтверждения

и

обсуждения

РЕШЕНИЕ:

1. Внесение

изменениjI в Положение о правилах зак}.пки товаров, работ, услуг МАОУ
ГИМЕаЗии J\Ъ 56 г. Томска ршдел б статья 37 пункт б читать в следующей редакции:

ЗаКУПКа тОВароВ, работ, усJt}т на с}мму, не превышающ}то 800 000 (восемьсот тысяч)

рублей.

Проголосовали ((за) -

-

<против>

0

ПО третьему вопросу по результатап/t электронного подтверждеЕиJI и обсуждения

IшеIIап{и

1.

Наблюдательного совета приняли

РЕШЕНИЕ:

СОгласовать зак)шку с единственным поставщиком ООО <Регион-ЭкспертD на сумму
261000, 00 рУб. на частиtIньй ремонт спортивной площадки на территории гимназии
по адресу Смирнова, д.28.

Проголосовали (за)) -

(против)

J
0

-

ПО Четвертому вопросу по результатам электронного подтверждеЕиrI и обсуждения
членами Наблюдательного совета приняли

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить закупкУ
О ЗtЖУrrках

-

зtшросоМ котировок на основании рtLздела 5 ст. 11 п. 3 Положения
частичное асфальтирование на территории гимнtвии по адресу ул.

Крузова, 7а. нас}мму 480000.00 руб.
?л

Проголосо"*" u.uo

-

}

urrpor""o

-

0

Председатель Наблподательного совета

Секретарь

В. Щелкунов

/,.

С. Плетнева

