
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 42»

________________ Свердловского района г. Красноярска_________________
660064, г. Красноярск, ул. Кольцевая, 12а. тел. 236-22-13, sch42@mailkrsk.m

ПРОТОКОЛ № 25 
заседания Наблюдательного совета 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 42»

г. Красноярск

Место заседания: г. Красноярск, ул. Кольцевая, дом 12 а 
МАОУ СШ№42 
Время: 19.00

11.11.2022 г.

На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета:
Борисенко Алена Васильевна, заместитель директора КГБУ СО 

«Реабилитационный центр «Радуга»» (представитель общественности по 
согласованию);

Винничук Артем Александрович, заместитель руководителя 
управления капитального строительства г. Железногорска (представитель 
общественности по согласованию);

Жак Татьяна Дмитреевна, заведующая хозяйством МАОУ лицей №11 
(представитель общественности по согласованию);

Шестакова Екатерина Анатольевна, учитель иностранного языка МАОУ 
СШ № 42 (представитель работников учреждения);

Мельник Татьяна Владимировна, ведущий специалист 
территориального отдела главного управления образования администрации 
города по Свердловскому району (представитель учредителя);

Москвина Ольга Владимировна, зритель математики, представитель 
первичной профсоюзной организации МАОУ СШ № 42 (представитель 
работников учреждения).

Фомкина Анастасия Владимировна, главный специалист отдела 
управления имуществом казны департамента муниципального имущества и 
земельных отношений администрации города (представитель органа 
местного самоуправления по управлению муниципальным имуществом).

Членам Наблюдательного совета были вручены извещения с 
информацией о форме голосования, дате начала и окончания приема 
письменных мнений по вопросу повестки дня с приложениями.
Установлено наличие кворума.



На заседании с правом совещательного голоса присутствует: 
Зарипова Л.М. - директор МАОУ СШ № 42

Повестка заседания:
1. Рассмотрение положения о зак}Л1ках товаров, работ, услуг для нужд МАОУ 

СШ № 42" в новой редакции с учетом изменений в Постановление 
Правительства РФ от 16.12.2021 N 2323 "О внесении изменения в 
Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета 
указанного объема, утвержденное постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. N 1352"

Начало приема письменных мнений членов Наблюдательного совета 
МАОУ СШ№42 с 16 ч. 00 мин. 08.11.2022 года.

Окончание приема письменных мнений членов Наблюдательного 
совета 11.11.2022 года 13 ч. 00 мин.

В срок до 13 ч. 00 мин. 11.11.2022 года были получены письменные 
мнения членов Наблюдательного совета.

В соответствии с предоставленными письменными мнениями при 
подсчете голосов по вопросу повестки дня были получены следующие 
результаты;

«за» 7 голосов
«против» о голосов
«воздержались» 0 голосов
Учитывая результаты подсчета голосов по вопросу повестки дня

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Дать положительное заключение о соответствии положения о 

закупках товаров, работ, услуг для нужд МАОУ СШ №42 целям и задачам 
Учреждения.

2. Утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд 
МАОУ СШ №42 от 11.11.2022 года.

3. Считать утратившим силу Положение о закупках товаров, работ, 
услуг для нужд МАОУ СШ №42 от 26.09.2022года.

Председатель Наблюдательного совета 

Секретарь Наблюдательного совета

Борисенко А.В. 

Шестакова Е.А.


