
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТОМСКА 

Муниципальное автономное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска 

(МАОУ СОШ № 40) 

ПРОТОКОЛ 

18.08.2020 № 42 

 

заседания Наблюдательного совета  

 

Присутствовало на заседании 5 человек 

 

Члены Наблюдательного совета:  

Кулахметов Игорь Алексеевич, директор ООО «Стандарт»;  

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: 

 

Решение вопроса о предоставлении МАОУ СОШ №40 за плату во временное 

владение и  пользование (аренду) ООО “СибВендГрупп”  следующего имущества: 

2 кв.м. помещения общей площадью 137,9 кв.м., находящегося на 1 этаже здания 

(номер 10 на поэтажном плане), 2 кв.м. нежилого помещения общей площадью 50,2 

кв.м., находящегося на 2 этаже нежилого здания (номер 71 на поэтажном плане). 

 

Голосовали по повестке: единогласно. 

 

По вопросу слушали: директора МАОУ СОШ № 40 г. Томска Шалыгину Л.Н.  

      Л.Н. Шалыгина известила присутствующих о том, что к ней обратились представители 

ООО “СибВендГрупп”, с предложением установки в здании школы вендингового 

автомата по продаже продуктов питания для обеспечения учащихся и сотрудников 

дополнительным питанием. Данные автоматы установлены в МАОУ Гуманитарном лицее, 

в котором 04.03.2020г. состоялась встреча с сотрудниками ООО “СибВендГрупп” и 

ознакомление с перечнем продукции и механизмом работы аппарата.  

     О сотрудничестве с данной организацией получены положительные отзывы от 

руководства МАОУ Гуманитарного лицея (продукция свежая, полезная, недорогая).  

За пользование арендованным недвижимым имуществом Арендатор ООО 

“СибВендГрупп”, уплачивает Арендодателю МАОУ СОШ №40 арендную плату. 

Арендная плата не включает в себя плату за пользование земельным участком, 

необходимым для эксплуатации арендуемого недвижимого имущества. 

Размер арендной платы за пользование имуществом, определенный в соответствии с 

Отчетом № 80/2020 от «06» апреля 2020 г. «Об оценке рыночной арендной платы за 

пользование недвижимым имуществом, расположенным по адресу: Томская область, 

г.Томск, ул.Никитина, д.261» (Оценщик – ООО «Институт оценки») на дату подписания 

договора составляет 1035,00 (одна тысяча тридцать пять рублей 00 коп.) за 1 кв.м 

включая НДС. Размер арендной платы определен с учетом коммунальных платежей. 

Таким образом, общий объем арендной платы составляет 4140.00 (Четыре тысячи сто 

сорок рублей 00 коп.) в месяц.  

         Л.Н. Шалыгина предложила  согласовать Предоставление школой за плату во 

временное владение и  пользование (аренду) ООО “СибВендГрупп”  следующего 



имущества: 2 кв.м. помещения общей площадью 137,9 кв.м., находящегося на 1 этаже 

здания (номер 10 на поэтажном плане), 2 кв.м. нежилого помещения общей площадью 

50,2 кв.м., находящегося на 2 этаже нежилого здания (номер 71 на поэтажном плане) для 

установки и обслуживания вендингового автомата по продаже продуктов питания, в целях 

обеспечения учащихся и сотрудников дополнительным питанием.  

 

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

 

Решили:  Предоставить МАОУ СОШ №40  за плату во временное владение и  

пользование (аренду) ООО “СибВендГрупп”  следующего имущества: 2 кв.м. помещения 

общей площадью 137,9 кв.м., находящегося на 1 этаже здания (номер 10 на поэтажном 

плане), 2 кв.м. нежилого помещения общей площадью 50,2 кв.м., находящегося на 2 этаже 

нежилого здания (номер 71 на поэтажном плане).  

 

 
 

Председатель Наблюдательного совета _______________ И.А. Кулахметов 

Секретарь Наблюдательного совета:___________________ О. Г.  Букша  


