ПРОТОКОЛ№2
Заседания Наблюдательного совета Государственного автономного образовательного
учреждения центр образования № 548 «Царицыно»
« 14 » мая 2014г. г. Москва
Присутствовали:
1. Председатель Наблюдательного совета: Коваленко В.Б.
2. Члены Наблюдательного Совета: Дюжова Т.Е., Соловейчик А.С., Ожаровский А.В., Беляев И.Е.,
Каспржак А.А., Гелетко М.В., Овчинников А.А., Макашвили А.М., Калашников И.Г.
3. Работники ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»: Рачевский Е.Л., Смирнова Т.Н.
Повестка дня:
1.
2.
3.
4.

Изменение в Положение о закупках.
Об изменении статуса структурного подразделенеия «Оздоровительно-образовательного
центра в г. Видном.
О принятии новой редакции Устава образовательной организации.
Заключение договора на охрану нового детского сада.

Открыл заседание – директор ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно» Рачевский Е.Л. Он внес предложение
принять повестку дня.
Постановили: принять повестку дня без изменений.
Голосовали: решение принято единогласно.
1. По вопросу внесения изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд
ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно» выступала зам.директора по АХЧ Смирнова Т.Н.
Слушали Смирнову Т.Н.: предложила внести изменения и дополнения в Положение о закупках
товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно». Причиной внесение изменений является
подготовка к проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту здания
детского сада, полученного образовательным учреждением на праве оперативного управления в
сентябре 2013 года.
В Положение предложено внести следующие изменения, подготовленные юристами АНО
«Профзащита»:
- уточнение требований к участникам закупки, исполнителям и соисполнителям по договору;
- сроки заключения договора по результатам закупки;
- порядок и условия проведения конкурса с переторжкой, особенности проведения электронного
конкурса с переторжкой;
- добавлены несколько оснований для заключения договора с единственным поставщиком;
- обеспечение заявок на участие в закупке, исполнения договора и обеспечение выполнения
гарантийных обязательств по договору;
- уточнения порядка проведения процедур в электронном виде;
- и другие изменения, не влекущие за собой существенных изменений осуществления закупочной
деятельности образовательным учреждением, но необходимые для юридически грамотного изложения
документа.
Голосовали: решение принято единогласно.

Постановили: утвердить Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ ЦО № 548
«Царицыно» с учетом предложенных изменений.
Приложения:



Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд государственного автономного
образовательного учреждения центр образования №548 «Царицыно». Четвертая редакция.

2. По второму вопросу выступал директор Рачевский Е.Л.
Слушали Рачевского Е.Л.: предложил рассмотреть вопрос о создании филиала Учреждения.
Структурное подразделение учреждения, расположенное по адресу 142700, МО, Ленинский р-н , г.
Видное , ул.Центральная , д.19а, фактически в соответствии с пунктом 2 статьи 55 Гражданского
кодекса Российской Федерации (ГК РФ) является филиалом учреждения, поскольку расположено вне
места нахождения учреждения и осуществляет часть функций учреждения по реализации
образовательных программ и пр. В соответствии с требованиями ГК РФ филиалы должны быть указаны
в Уставе учреждения. В связи с вышеизложенным Рачевский Е.Л. предложил Наблюдательному Совету
рекомендовать переименовать структурное подразделение центра в филиал Центра огбразования
№548 «Царицыно» и внести соотвествующие изменения в Устав, а таже принять локальный акт –
Положение о филиале учреждения, расположенного по адресу 142700, МО, Ленинский р-н , г. Видное ,
ул.Центральная , д.19а.
Голосовали: решение принято единогласно.
Постановили: Наблюдательный Совет рекомендует создать филиал учреждения на базе
подразделения учреждения, расположенного по адресу 142700, МО, Ленинский р-н , г. Видное ,
ул.Центральная , д.19а, и внести соответствующие сведения в Устав учреждения.
3. По третьему вопросу выступал директор Рачевский Е.Л.
Слушали Рачевского Е.Л.: предложил внести изменения и дополнения в действующий Устав
учреждения и принять их в составе новой редакции Устава.
В сентябре 2013 года вступил в силу новый Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Устав и наименование учреждения
необходимо привести в соответствие с указанным Федеральным законом. Весной 2014 года вышел
приказ Департамента образования города Москвы от 21 апреля 2014 года № 288 "О порядке
утверждения уставов (изменений в уставы) государственных образовательных организаций города
Москвы и государственных учреждений города Москвы, подведомственных Департаменту образования
города Москвы". В соответствии с требованиями ГК РФ филиалы должны быть указаны в Уставе
учреждения. В связи с вышеизложенным Рачевский Е.Л. предложил Наблюдательному Совету внести
следующие изменения в Устав:
- привести положения Устава в соответствие с требованиями Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для чего
изложить Устав в новой редакции № 5;
- подразделение, расположенное по адресу 142700, МО, Ленинский р-н , г. Видное , ул.Центральная ,
д.19а, представить в Уставе в форме филиала;
- в целях приведения наименования в соответствие с требованиями Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изменить
наименование учреждения на «Государственное автономное общеобразовательное учреждение города
Москвы «Центр образования № 548 «Царицыно», сокращенное наименование: ГАОУ ЦО № 548
«Царицыно».
- принять новые изменения и дополнения в форме новой редакции Устава.
Голосовали: решение принято единогласно.
Постановили: Наблюдательный Совет рекомендует в целях приведения в соответствие с
требованиями Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» изменить
наименование учреждения на «Государственное автономное общеобразовательное учреждение города

Москвы «Центр образования № 548 «Царицыно», сокращенное наименование: ГАОУ ЦО № 548
«Царицыно», внести предлагаемые изменения в Устав учреждения в форме новой редакции № 5,
отразить в Уставе сведения о филиале учреждения с учетом рекомендаций Наблюдательного Совета по
второму вопросу.
4. По четвертому вопросу выступала зам. директора по АХЧ Смирнова Т.Н.
Слушали Смирнову Т.Н.: поставила перед Наблюдательным советом вопрос о заключении договора
на осуществление комплекса мер, направленных на защиту материального имущества объектов,
обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов образовательного учреждения (далее, договор
на охрану) с ООО ЧОП «Русь-СН» на общую сумму 561 852,00 руб. на срок с 1 января по 30 июня 2014
года.
В сентябре 2013 года ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно» получил на праве оперативного управления здание
детского сада, расположенное по адресу ул. Шипиловская, дом 7, требующее капитального ремонта. В
целях обеспечения охраны детского сада Департаментом образования города Москвы была выделена
целевая субсидия для заключения договора на период с 1 сентября по 31 декабря 2013 года.
В октябре 2013 г. ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно» обращалось в Южное окружное управление
образования по вопросу организации в 2014 году охраны детского сада на Шипиловской, 7. Однако
целевая субсидия на охрану поступила на лицевой счет учреждения только 12 мая 2014.
Ввиду отсутствия финансирования договор на охрану объекта в 2014 году не заключался. Несмотря на
то, что договор охраны объекта прекратил свое действие 31 декабря 2013 года, ЧОП не прекратил
фактического исполнения своих обязательств по договору по просьбе администрации
образовательного учреждения. Таким образом, в период с 1 января 2014 г. по настоящий момент ООО
ЧОП «Русь-СН» выполняла работы по охране объекта исключительно на основе доверительных
отношений. Здание детского сада в настоящее время не эксплуатируется, в здании никого, кроме
охраны нет. Без охраны детский сад был бы разграблен в кротчайшее время, как это уже было в
период с апреля по сентябрь 2013, когда здание передавалось Департаментом городского имущества
города Москвы образовательному учреждению и оформлялись соответствующие документы.
На данный момент финансирование поступило и необходимо заключить договор с ООО ЧОП «Русь-СН»
с целью оплаты фактически выполненных работ за прошедший период, а также для организации
охраны в ближайший месяц. В июне будет принято решение о способе и сроках размещения закупки
услуг на охрану детского сада на следующий период.
В соответствии с пунктом 22 статьи 8.8.2 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ
ЦО № 548 «Царицыно» возможно заключение договора с единственным поставщиком, определенного
решением Наблюдательного совета. Смирнова Т.Н. предложила признать ООО ЧОП «Русь-СН»
единственным поставщиком и заключить договор.
Голосовали: решение принято единогласно.
Постановили: признать ООО ЧОП «Русь-СН» единственным поставщиком и заключить договор на
охрану детского сада по адресу Шипиловская, д. 7 на основании п. 2 ст. 425 ГК РФ и п. 22 статьи 8.8.2
Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно» на сумму на общую
сумму 561 852,00 руб. на срок с 1 января по 30 июня 2014 года.
Председатель: Повестка дня заседания исчерпана. Предлагаю закрыть заседание Наблюдательного
совета.
Голосовали: решение принято единогласно.
Председатель Коваленко Б.В.
Секретарь Гелетко М.В.

С Протоколом № 2 от 14 мая 2014 года ознакомлены:
1.

Члены Наблюдательного Совета:

Дюжова Т.Е. ________________________________
Соловейчик А.С. _______________________________
Ожаровский А.В. _______________________________
Беляев И.Е. _______________________________
Каспржак А.А. _______________________________
Гелетко М.В. _______________________________
Овчинников А.А. _______________________________
Макашвили А.М. _______________________________
Калашников И.Г. _______________________________
2.

Работники ГАОУ ЦО № 548 «Царицыно»:

Рачевский Е.Л. _______________________________
Казаченко Н.В. _______________________________
Смирнова Т.Н. _______________________________

