
Наблюдательный совет 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 5» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

(МАОУ «НОШ № 5») 
 

 

Протокол заседания № 3  

от 05.03.2022 

 

Присутствовали: 

Тимошенко Юлия Валентиновна - ведущий советник отдела образования 

департамента социального развития 

администрации Корсаковского городского  округа 

(представитель учредителя) 

Маликов Евгений Игоревич - советник департамента имущественных 

отношений администрации Корсаковского 

городского  округа (представитель департамента 

имущественных отношений администрации 

Корсаковского городского  округа) 

Казакова Анастасия Сергеевна  - представитель общественности; 

Пуговкина Екатерина Игоревна - представитель общественности; 

Межевов Дмитрий Александрович -представитель работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 5» 

Корсаковского городского округа Сахалинской 

области  

Капулина Наталья Викторовна -представитель работников муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Начальная общеобразовательная школа № 5» 

Корсаковского городского округа Сахалинской 

области  

 

Ким Наталья Анатольевна, директор МАОУ «НОШ № 5» 

 

Кворум для открытия заседания Наблюдательного совета имеется. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Одобрение крупной сделки на заключение договора на выполнение работ по 

объекту: «Капитальный ремонт внутренних помещений МАОУ «НОШ № 5» по адресу: 

Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Восточная, 29/1».  

 

За повестку заседания члены Наблюдательного совета муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа № 5» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее – Наблюдательный совет) 

проголосовали: 

Результаты голосования: 

«За»- 6, «Против»- 0, «Воздержались» -0. 

Повестка дня утверждена. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Ким Н.А., в 2022 году в рамках мероприятий Федеральной программы 

«Модернизация школьных систем образования» в МАОУ «НОШ № 5» будет проведен 

капитальный ремонт внутренних помещений. В связи с этим необходимо заключить 



договор на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт внутренних помещений 

МАОУ «НОШ № 5» по адресу: Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Восточная, 29/1» на 

сумму 11 799 277 (одиннадцать миллионов семьсот девяносто девять тысяч двести 

семьдесят семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС не облагается на основании п.2 ст. 

346.11 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации, согласно сводно-сметного 

расчета; 

 Так как стоимость сделки превышает 10 % от балансовой стоимости активов МАОУ 

«НОШ № 5», определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату, 

такая сделка является крупной. Поэтому для заключения договора с подрядчиком 

необходимо предварительное одобрение Наблюдательного совета. 

 

Казакова А.С., в мой адрес поступило предложение директора МАОУ «НОШ № 5» 

об одобрении крупной сделки по заключению договора на выполнение работ по объекту:   

«Капитальный ремонт внутренних помещений МАОУ «НОШ № 5» по адресу: Сахалинская 

область, г. Корсаков, ул. Восточная, 29/1» на сумму 11 799 277 (одиннадцать миллионов 

семьсот девяносто девять тысяч двести семьдесят семь) рублей 00 копеек ООО «ФАСАД 

АЛЬЯНС»  

 

2. ВЫСТУПИЛИ: Капулина Н.В., предложение кандидата ООО «ФАСАД АЛЬЯНС» 

самое выгодное по условиям оплаты и сроком выполнения работ. 

 

3. РЕШИЛИ: 

Одобрить крупную сделку по заключению договоров на выполнение работ по 

объектам:        

- «Капитальный ремонт внутренних помещений МАОУ «НОШ № 5» по адресу: 

Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Восточная, 29/1» на сумму 11 799 277 (одиннадцать 

миллионов семьсот девяносто девять тысяч двести семьдесят семь) рублей 00 копеек с ООО 

«ФАСАД АЛЬЯНС». 

  

 

Результаты голосования: 

«За»- 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0. 

Повестка дня утверждена. 

 

 

Председатель Наблюдательного совета          ____________            Казакова А.С. 

 

Секретарь Наблюдательного совета               ____________            Капулина Н.В. 

 

 


