
             Протокол  № 5 

                                  заседания Наблюдательного совета МАОУ «Школа № 3» 

от  04.11..2015 года 

Присутствовали: Члены Наблюдательного совета: 

Мизинко  Василий Николаевич,  Быкова Татьяна Анатольевна, 

Ушакова Светлана Анатольевна,  Зайцева Ольга Юрьевна 

Приглашены: Шумарина Любовь Ивановна, директор  МАОУ «Школа № 3» и   Скоркина 

Валентина Андреевна, заместитель директора по административно-

хозяйственной работе. 

Отсутствовали: Буценец С.Б. 

Повестка дня: 1.О заключении контрактов  с ООО  «Теплосеть»,  ОАО  

«Красноярскэнергосбыт»,  ПАО  «Ростелеком» на 2016 год: 

 

Докладчик заместитель директора по административно хозяйственной работе  

Скоркина В.А. 

 

 

Решение: Согласно  пункта 4.12  Положения о Наблюдательном совете  заседание 

Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 

Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и 

на заседании  присутствует более половины членов Наблюдательного 

совета.  

 

Принимается решение: 

 

Утвердить предложенную повестку дня заседания 

Наблюдательного совета 

За – 4 

Против – нет 

Воздержались - нет     
Слушали: Скоркину В.А., заместителя директора по АХР.   

1.Объяснила необходимость заключения контрактов: 

 с  ООО  «Теплосеть», именуемое в дальнейшем  «Организация 

водопроводно-канализационного хозяйства», в лице директора 

филиала ООО «Теплосеть» в  г. Ачинск  Сахарова Сергея Сергеевича 

и  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 3 с углубленным изучением математики» в лице директора  

Шумариной Любови Ивановны. По настоящему контракту 

«Организация водопроводно-канализационного хозяйства» должна 

осуществлять водоснабжение и водоотведение. 

 Также ООО «Теплосеть», именуемое в дальнейшем «Единая 

теплоснабжающая организация», в лице директора филиала ООО 

«Теплосеть» в г. Ачинск  Сахарова Сергея Сергеевича и  

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 3 с углубленным изучением математики»   в лице 

директора Шумариной Любови Ивановны. 

 

По настоящему контракту «Единая  теплоснабжающая организация» должна 

подавать абоненту через присоединенную сеть тепловую энергию и 

теплоноситель. 

 «Абонент» должен оплачивать вышеуказанные услуги. 

2. Объяснила необходимость заключения контракта: 

 с ОАО «Красноярскэнерго сбыт», именуемое в дальнейшем  

«Гарантирующий поставщик» в лице директора Ачинского 

межрайонного отделения ОАО «Красноярскэнерго сбыт»   Качимовой  

Ирины  Викторовны и муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Школа № 3 с углубленным 

изучением математики» в лице директора  Шумариной Любови 



Ивановны. 

 

По настоящему контракту «Гарантирующий поставщик» обязуется 

осуществлять продажу электрической энергии,  «Потребитель» - оплачивать 

приобретаемую электрическую энергию и оказанные услуги. 

 

 

3. Объяснила необходимость заключения контракта об оказании услуг 

электросвязи юридическому лицу, финансируемому из соответствующего 

бюджета: 

 с ПАО  «Ростелеком».  Осуществление закупки по настоящему 

контракту должно производится на основании п.1  ч.1  ст.93 

Федерального закона от 05.04.2013  № 44 – ФЗ  «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд» у единственного 

исполнителя – ПАО  «Ростелеком», внесенного под №  77 – 2 – 7 в  

Перечень организаций, осуществляющих  деятельность в сфере 

оказания услуг электросвязи, включенных в реестр субъектов 

естественных монополий,  утвержденный  Приказом  ФСТ  РФ от 11 

марта 2005 г.  № 76-с. 

Объём услуг  будут определяться лимитами бюджетных обязательств, 

установленных на текущий финансовый год абоненту.  

4.Все вышеуказанные контракты на 2016 год. 

Решение:  Наблюдательный совет даёт рекомендации на заключение договоров по 

вышеуказанным услугам (в части стоимости услуги и сроков её оплаты). 

 

 

 


