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Протокол № 2
заседания наблюдательного совета ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 

г. Ростов-на-Дону                                                                                                       «29» февраля 2012 г.                                                     

      Дата проведения заседания наблюдательного совета: «29» февраля 2012 г.
      Место проведения собрания: г. Ростов-на-Дону, ул. Вятская, д. 35.
      Время начала: 15 часов 00 минут.
      Время окончания: 16 часов 00 минут.


ПРИСУТСТВОВАЛИ НА ЗАСЕДАНИИ
(согласно приказу министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 26.12.2011 г. № 1062«О создании наблюдательного совета ГАОУ НПО РО ПЛ № 3»):
Председатель наблюдательного совета:
- Главный специалист отдела профессионального образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области Воловикова О.Л.;
Члены наблюдательного совета:
- Начальник отдела продажи земельных участков министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Гольбан Г.С.
- Директор ООО «Новатор Плюс», представитель предприятия - социального партнера лицея, член Попечительского совета лицея Попов С.К.;
- Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Ростова-на-Дону и Ростовской области, представитель общественности Песков Ю.А.;
- Мастер производственного обучения ГАОУ НПО РО ПЛ № 3, член Совета лицея Анисимов А.И.

Приглашенные: 
Директор ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 Пряхин И.В.
Главный бухгалтер ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 Голобородько Н.М.


Кворум для проведения заседания с данной повесткой дня есть и составляет 100 % от количественного состава наблюдательного совета. Заседание правомочно.

Возражений против участия в заседании приглашенных Директора ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 Пряхина И.В. и Главного бухгалтера ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 Голобородько Н.М. не поступило.


ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Одобрение кредитной организации, в которой открыт расчетный счет ГАОУ НПО РО ПЛ № 3.
2. Рассмотрение Плана финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 на 2012 год и плановый период 2013, 2014 годов.
3. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ НПО РО ПЛ № 3.


СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Директор ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 Пряхин Игорь Владимирович: 
     «В связи с внесением «23» декабря 2011 г. в Единый государственный реестр юридических лиц записи за номером 2116193090880 об изменении типа (наименования) существующего государственного образовательного учреждения начального профессионального образования профессионального лицея № 3 Ростовской области на государственное автономное образовательное учреждение начального профессионального образования Ростовской области «Профессиональный лицей  № 3» (Свидетельство               о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 61 № 006399618 от           23.12.2011 г., выданное Межрайонной ИФНС № 23 по Ростовской области) и во исполнение пункта 17 Перечня мероприятий по реализации постановления Администрации Ростовской области от 17.08.2011 г.               № 531 «О создании государственного автономного образовательного учреждения начального профессионального образования Ростовской области «Профессиональный лицей № 3» (Приложение к приказу министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 08.09.2011 г. № 777 «Об организации исполнения постановления Администрации области от 17.08.2011 г. № 531»), остатки неиспользованных лимитов бюджетных обязательств были отозваны с лицевого счета ГОУ НПО ПЛ № 3 для перераспределения их ГАОУ НПО РО ПЛ № 3. Документы, подтверждающие изменение типа (наименования) ГОУ НПО ПЛ № 3 на ГАОУ НПО РО ПЛ № 3, были получены в налоговом органе                 «24» декабря 2011 г. Так как срок для перераспределения неиспользованных денежных средств ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 составлял пять дней после получения свидетельства об исключении ГОУ НПО ПЛ № 3 из ЕГРЮЛ (согласно пункту 17 Приложения приказу министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 08.09.2011 г. № 777), а также для своевременной выплаты работникам лицея заработной платы, ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 необходимо было открыть расчетный счет в срок до                        «30» декабря 2011 г. С этой целью лицей «24» и «25» декабря 2011 г. обращался в несколько банков                      г. Ростова-на-Дону с просьбой открыть расчетный счет до конца декабря 2011 г. Однако в связи с окончанием финансового года во многих банках г. Ростова-на-Дону дата открытия расчетного счета предполагалась только лишь после «10» января 2012 г. Обратившись в филиал одного из крупных банков федерального уровня с широкой региональной сетью обслуживания - Филиал «Ростовское Региональное Управление» акционерного коммерческого банка «Московский Индустриальный Банк» (открытое акционерное общество), ИНН 7725039953, ОГРН 1027739179160, КПП 616502001, адрес филиала: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74, сокращенное наименование: Филиал РРУ ОАО «МинБ»), лицей получил одобрение и «28» декабря 2011 г. Филиал РРУ ОАО «МинБ» открыл ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 расчетный счет.
      Прошу наблюдательный совет одобрить Филиал «Ростовское Региональное Управление» акционерного коммерческого банка «Московский Индустриальный Банк» (открытое акционерное общество),                         ИНН 7725039953, ОГРН 1027739179160, КПП 616502001, адрес филиала: 344002, г. Ростов-на-Дону,                   ул. Социалистическая, д. 74, сокращенное наименование: Филиал РРУ ОАО «МинБ», в качестве кредитной организации, в которой открыт расчетный счет ГАОУ НПО РО ПЛ № 3.
       По первому вопросу повестки дня выступила Главный специалист отдела профессионального образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области  Воловикова Ольга Леонидовна: 
      «Рассмотрев предложение Директора ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 Пряхина И.В. об одобрении наблюдательным советом ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 кредитной организации, в которой открыт расчетный счет ГАОУ НПО РО ПЛ № 3, считаю целесообразным согласиться с предложением Директора ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 и причинами открытия лицеем расчетного счета без предварительного рассмотрения данного вопроса наблюдательным советом, для чего предлагаю наблюдательному совету одобрить Филиал «Ростовское Региональное Управление» акционерного коммерческого банка «Московский Индустриальный Банк» (открытое акционерное общество), ИНН 7725039953, ОГРН 1027739179160, КПП 616502001, адрес филиала: 344002,  г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74, сокращенное наименование: Филиал РРУ ОАО «МинБ» в качестве кредитной организации, в которой открыт расчетный счет ГАОУ НПО РО ПЛ № 3.
       Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и п.11 ст.7.25. Устава ГАОУ НПО РО ПЛ № 3, по первому вопросу повестки дня предлагаю наблюдательному совету выдать Директору ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 Пряхина И.В. положительное заключение, копию которого направить учредителю ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 - министерству общего и профессионального образования Ростовской области и в ГАОУ НПО РО ПЛ № 3».

Голосовали по первому вопросу повестки дня: 
«ЗА» –  4, «ПРОТИВ» – нет,   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –  1.

        По первому вопросу повестки дня наблюдательным советом ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 составлено заключение: 
      «Рассмотрев предложение Директора ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 Пряхина И.В. об одобрении наблюдательным советом ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 кредитной организации, в которой открыт расчетный счет ГАОУ НПО РО ПЛ № 3, наблюдательный совет ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 считает целесообразным согласиться с предложением Директора ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 о выборе Филиала «Ростовское Региональное Управление» акционерного коммерческого банка «Московский Индустриальный Банк» (открытое акционерное общество),  ИНН 7725039953, ОГРН 1027739179160, КПП 616502001, адрес филиала: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 74, сокращенное наименование: Филиал РРУ ОАО «МинБ» в качестве кредитной организации, в которой открыт расчетный счет ГАОУ НПО РО ПЛ № 3.
         Рекомендовать Директору ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 Пряхину И.В. оставить открытым расчетный счет ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 в Филиале РРУ ОАО «МинБ».
        Копию настоящего заключения направить учредителю ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 - министерству общего и профессионального образования Ростовской области и в ГАОУ НПО РО ПЛ № 3».

Заключение по первому вопросу повестки дня составлено в письменной форме.
2. По второму вопросу повестки дня выступила Главный бухгалтер ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 Голобородько Нина Михайловна:
      «Предлагаю наблюдательному совету рассмотреть План финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 на 2012 год и плановый период 2013, 2014 годов.
        План финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 на 2012 год и плановый период 2013, 2014 годов соответствует требованиям, предусмотренным Приказом Минфина РФ от 28.07.2010 г.                 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».
      По второму вопросу повестки дня выступила Начальник отдела продажи земельных участков министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области Гольбан Галина Станиславовна:
       «Предлагаю рекомендовать Директору ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 Пряхину И.В. утвердить План финансово - хозяйственной деятельности ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 на 2012 год и плановый период  2013, 2014 годов».
        Руководствуясь ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пунктом 6 ст. 7.25. Устава ГАОУ НПО РО ПЛ № 3, по второму вопросу повестки дня предлагаю наблюдательному совету выдать Директору ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 Пряхину И.В. положительное заключение, копию которого направить учредителю ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 - министерству общего и профессионального образования Ростовской области и в ГАОУ НПО РО ПЛ № 3».


Голосовали по второму вопросу повестки дня: 
«ЗА» –  «единогласно», «ПРОТИВ» – нет,   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –  нет.

      По второму вопросу повестки дня наблюдательным советом ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 составлено заключение: 
      «Рассмотрев План финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 на 2012 год и плановый период  2013, 2014 годов наблюдательный совет считает целесообразным согласиться с данным Планом.
       План финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 на 2012 год и плановый период  2013, 2014 годов соответствует требованиям, предусмотренным Приказом Минфина РФ от 28.07.2010 г.           № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».
        Рекомендовать Директору ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 Пряхину И.В. утвердить план финансово- хозяйственной деятельности ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 на 2012 г. и плановый период  2013, 2014 годов.
        Копию настоящего заключения направить учредителю ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 - министерству общего и профессионального образования Ростовской области и в ГАОУ НПО РО ПЛ № 3».

Заключение по второму вопросу повестки дня составлено в письменной форме.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Директор ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 Пряхин Игорь Владимирович:
      «В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» предлагаю наблюдательному совету рассмотреть Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ НПО РО ПЛ № 3.
     Предлагаемое для утверждения Положение о закупке будет применяться для обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств ГАОУ НПО РО ПЛ № 3, а также получения экономически обоснованных затрат, обеспечения гласности и прозрачности закупки, предотвращения возможных злоупотреблений со стороны закупающих товары, работы, услуги. Данное положение является документом, который регламентирует закупочную деятельность ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 и содержит требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки), условия и порядок осуществления закупок товаров, работ, услуг для собственных нужд, порядок заключения и исполнения договоров, порядок выбора поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
     В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 подлежит обязательному размещению:
     -  в срок до «01» июля 2012 года - на сайте ГАОУ НПО РО ПЛ № 3: www.licey-rostov.ru;
     - после «01»  июля 2012 года - на официальном сайте:  zakupki.gov.ru»" www.zakupki.gov.ru».
      По третьему вопросу повестки дня выступил Директор ООО «Новатор Плюс», представитель предприятия - социального партнера лицея, член Попечительского совета лицея Попов Сергей Карпович:
     «Руководствуясь п.п.3 п. 3 ст. 2 Закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. предлагаю наблюдательному совету утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ НПО РО ПЛ № 3. 
      По третьему вопросу повестки дня предлагаю наблюдательному совету принять решение, копию которого направить учредителю ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 - министерству общего и профессионального образования Ростовской области и в ГАОУ НПО РО ПЛ № 3».

Голосовали по третьему вопросу повестки дня: 
«ЗА» –  «единогласно», «ПРОТИВ» – нет,   «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –  нет.

       По третьему вопросу повестки дня наблюдательным советом ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 принято решение: 
       «Руководствуясь п.п.3 п. 3 ст. 2 Закона № 223-ФЗ от 18.07.2011 г. утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ НПО РО ПЛ № 3. 
         Копию настоящего решения направить учредителю ГАОУ НПО РО ПЛ № 3 - министерству общего и профессионального образования Ростовской области и в ГАОУ НПО РО ПЛ № 3». 
Решение по третьему вопросу повестки дня составлено в письменной форме.

Подписи членов наблюдательного совета ГАОУ НПО РО ПЛ № 3:

Главный специалист отдела профессионального образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области


 ______________            /Воловикова О.Л./


Начальник отдела продажи земельных участков министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области




______________                   /Гольбан Г.С./


Директор ООО «Новатор Плюс», представитель предприятия -социального партнера лицея, член Попечительского совета лицея



______________                       /Попов С.К./


Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Ростова-на-Дону 
и Ростовской области, представитель общественности



________________                   /Песков Ю.А./


Мастер производственного обучения 
ГАОУ НПО РО ПЛ № 3, член Совета лицея


 _______________                /Анисимов А.И./




 

