
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

23 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

П Р О Т О К О Л 

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА 

 

« 6 » марта 2017 г.         № 3 

 

г. Красноярск, ул. Парашютная, 8 

 

 

Председатель: Морозов Александр Игоревич, член родительского комитета 2А 

класса МАОУ СШ № 23 (представитель общественности по 

согласованию) 

 

  

Присутствовали: 1. Хасанова Ирина Анатольевна, член родительского комитета 

МАОУ СШ № 23 (представитель общественности по 

согласованию).Новикова Екатерина Александровна, член 

родительского комитета МАОУ СШ № 23 (представитель 

общественности по согласованию) 

2. Новикова Екатерина Александровна, член родительского 

комитета МАОУ СШ № 23 (представитель общественности по 

согласованию) 

3. Смирнова Наталья Альбертовна, главный специалист отдела по 

работе с муниципальными учреждениями, муниципальными 

предприятиями и управления муниципальным имуществом 

департамента муниципального имущества и земельных 

отношений администрации города (представитель органа 

местного самоуправления по управлению муниципальным 

имуществом) 

4. Урманова Наталия Михайловна, учитель информатики МАОУ 

СШ № 23 (представитель работников учреждения) 

 

 

Отсутствовали: 

 

1. Калугина Жанна Владиславовна, социальный педагог МАОУ СШ 

№ 23 (представитель работников учреждения) 

2. Дроздова Наталья Викторовна, начальник отдела управления 

реализацией Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования главного управления 

образования администрации города (представитель учредителя) 

 

Приглашенные: 1. Болотова Татьяна Викторовна, директор МАОУ СШ № 23 

2. Овчинникова Ольга Владимировна, специалист по закупкам 

МАОУ СШ № 23 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.  1. Утверждение изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

МАОУ СШ № 23. 

2. Изменение минимального размера крупной сделки. 

3. Одобрение крупных сделок. 

 

 

Выступили: 

 

Вопрос № 1. Овчинникова О.В., специалист по закупкам МАОУ СШ № 23, 

представила на утверждение изменения в  Положение о закупках товаров, работ, 

услуг для нужд МАОУ СШ № 23. 

Морозовым А.И. было внесено предложение о дополнении пункта 31.2 раздела 31: 

Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением безотзывной 

банковской гарантии, выданной банком, входящим в 50 первых по надежности 

банков по рейтингу  Центробанка, или внесением денежных средств на указанный 

Заказчиком счет». 

После разъяснений Овчинниковой О.В. о том, что данное дополнение является 

ограничением конкуренции, предложение Морозова А.И. было отклонено. 

За утверждение изменений в  Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд 

МАОУ СШ № 23 проголосовали: 

За – 5 голосов 

Против – 0 

Воздержались – 0. 

 

Вопрос № 2. Болотова Т.В., директор МАОУ СШ № 23, представила для 

ознакомления приказ МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования 

Свердловского района» от 07.02.2017 г. № 18 «О минимальной величине крупной 

сделки». На основании данного приказа сумма минимального размера крупной 

сделки для МАОУ СШ № 23 установлена в размере 156443,25 рублей. 

 

Вопрос № 3. Болотова Т.В., директор МАОУ СШ № 23, представила на 

рассмотрение перечень крупных сделок: 

 

Наименование закупки 

Сумма 

закупки Период приобретения 

Глобусы, интерактивное 

оборудование в комплекте (доска, 

ноутбук), 2 проектора 

195000 март 2017 г. 

Моноблок , 2 МФУ для ИРЦ 276000 март 2017 г. 

Замена  линолеума  326 014 3-й квартал 2017 г. 

Замена окон  348 640 3-й квартал 2017 г. 

Ремонт кровли 10 455 055,61 3-й квартал 2017 г. 

Приобретение строительных 

материалов  для производства 

текущего ремонта школы для 

подготовки к новому учебному году 

187 486,42 2-й квартал 2017 г. 

 



 


