
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТОМСКА 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска 

(МАОУ СОШ № 40) 

 

 

ПРОТОКОЛ 

03.06.2014 № 28 

 

заседания Наблюдательного совета  

 

Присутствовало на заседании 6человек 

 

Члены Наблюдательного совета:  

Курганов Александр Кузьмич, генеральный директор ООО «Солагифт»; 

Васильева О. В. , начальник департамента образования администрации Города Томска; 

Букша Ольга Григорьевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 40 г. Томска; 

Лушпа Елена Викторовна, главный специалист отдела налоговой политики и доходов комитета по 

доходам департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью 

администрации Города Томска; 

Директор школы И. Б. Грабцевич.  

 

ПОВЕСТКА: 

 

 

1. Утверждение изменений в Положении о закупках товаров, работ, услуг муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

40 г. Томска.  

2. Согласования изменений в плане закупок  на 2014г.  

Предложение: утвердить предложенную повестку заседания Наблюдательного совета. 

Голосовали: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек. 

Решили: утвердить повестку заседания Наблюдательного совета 

 

По 1 вопросу слушали Грабцевич Ирину Борисовну, директора МАОУ СОШ № 40.  

Ирина Борисовна представила проект изменений в Положении о закупках товаров, работ, услуг 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 40 г. Томска. Внесение изменений вызвано необходимостью введения дополнительных 

процедур закупок и приведением школьного Положения о закупках в соответствие с изменениями 

в Федеральный закон № 223-ФЗ от 18 июля 2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц».  

Курганов А. К. предложил: утвердить изменения в Положении о закупках товаров, работ, услуг 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 40 г. Томска 

Голосовали: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек. 

Решили: Утвердить изменения в Положении о закупках товаров, работ, услуг муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 40 г. 

Томска. 

По 2 вопросу слушали Грабцевич Ирину Борисовну, директора МАОУ СОШ № 40. 

Ирина Борисовна представила изменения в план-закупок на 2014г. по состоянию на 26 июня 

2014г.., дав пояснения по каждому пункту изменений.  

Букша О. Г.  предложил согласовать плана закупок на 2014г. МАОУ МОШ № 40. по состоянию на 

26 июня 2014г.   

Голосовали: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек 



Решили: Согласовать плана закупок на 2014г. МАОУ МОШ № 40. по состоянию на 26 июня 

2014г. 

 

Председатель Наблюдательного совета _______________ А. К. Курганов 

Члены Наблюдательного совета:  

___________________О. Г. Букша _____________________ О. . Васильева  

 

________________Е. В. Лушпа  

 


