ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТОМСКА

Муниципальное автономное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска
(МАОУ СОШ № 40)
ПРОТОКОЛ
13.08.2018

№ 13
заседания Наблюдательного совета

Присутствовало на заседании 6 человек
Члены Наблюдательного совета:
Кулахметов Игорь Алексеевич, директор ООО «Стандарт»;
Романов Константин Викторович, советник рекламно-разрешительного отдела комитета
по неналоговым доходам и рекламе департамента управления муниципальной
собственностью администрации г. Томска;
Губин Владимир Евгеньевич, председатель управляющего совета МАОУ СОШ №40 г.
Томска;
Букша Ольга Григорьевна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 40 г. Томска;
Фёдорова Ирина Михайловна, учитель английского языка МАОУ СОШ № 40 г. Томска;
Директор школы Л.Н. Шалыгина
ПОВЕСТКА:
1. Вопрос о предоставлении в аренду 1 кв.м. ООО «ОЛДИ-Т» для установки
элементов системы контроля управления доступом (СКУД): турникета и
платежного терминала, в целях обеспечения дополнительной безопасности
обучающихся и работников школы
Решили:
Утвердить повестку заседания Наблюдательного совета школы.
Голосовали: единогласно.
Слушали Л.Н. Шалыгину, директора школы, которая представила на согласование
Наблюдательного совета материалы (договор, смету) о предоставлении в аренду 1 кв.м.
ООО «ОЛДИ-Т» для установки элементов системы контроля управления доступом
(СКУД): турникета и платежного терминала, в целях обеспечения дополнительной
безопасности обучающихся и работников школы (Положению «Об организации
Пропускного режима в здании Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной Школе № 40 г. Томска », приказ №130-о от
07.03.2017).
Срок аренды: с момента подписания договора и действует 11 (Одиннадцать)
календарных месяцев.
Стоимость аренды: 454,24 (Четыреста пятьдесят четыре) рубля 24 копейки без учета
НДС в месяц. Размер арендной платы за пользование имуществом, определен в
соответствии с Отчетом № 122 от «11» июля 2018 г. «Об оценке части нежилого
помещения № 36 общей площадью 1,00 кв.м., расположенного в вестибюле 1-го этажа 4-х
этажного здания МАОУ СОШ № 40 по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Никитина,
26» (Оценщик – ООО «Бизнес оценка»).

Оплата производится ООО «ОЛДИ-Т» на основании договора аренды ежемесячно, в
порядке предварительной оплаты, до 10-го числа текущего месяца, по платежным
реквизитам МАОУ СОШ №40 г. Томска. Размер арендной платы определен с учетом
коммунальных платежей, налога на имущество, платы за землю, амортизационных
отчислений.
Возражений и дополнений от членов Наблюдательного совета не поступило.
Решение:
1.
Наблюдательный совет рекомендует согласовать вопрос о предоставлении в аренду
1 кв.м. ООО «ОЛДИ-Т» для установки элементов системы контроля управления доступом
(СКУД): турникета и платежного терминала, в целях обеспечения дополнительной
безопасности обучающихся и работников школы.
Голосовали:
«За» - 5 членов Наблюдательного совета
«Против» - нет
«Воздержались» - нет
Председатель Наблюдательного совета

И.А. Кулахметов

Секретарь Наблюдательного совета

О.Г. Букша

