
ПРОТОКОЛ№ 5
Заочного голосования Наблюдательного совета

государственного областного автономного учреждения
социального обслуживания населения

«Мурманскийдом-интернат для престарелых и инвалидов»
(ГОАУСОН «Мурманский№»)

г. Мурманск «27» июня 2019 года
Дата подведения итогов: 27 июня 2019 года
Время подведения итогов: 14.30 часов
Место подведения итогов: ГОАУСОН «Мурманский НИШ/1» г.МУ'оманск Старостина` 103.

Форма проведения голосования: заочное голосование Наблюдательного СоветаГОАУСОН «Мурманский ДМШ/1», осуществлено в соответствии с требованиями ч. 6 ст.12Федерального закона от 03.11.2006 № 174—ФЗ «Об автономных учреждениях».
Из 9 членов Наблюдательного совета в голосовании приняли участие :

1) Алиева Татьяна Эминовна — специалист отдела кадров ГОАУСОН «МурманскийДИПИ»;
2) Николаенко Елена Александровна — Главный бухгалтер ГОАУСОН «МурманскийДИПИ»;
3) Пежарева Татьяна Вадимовна — председатель комитета по социальной поддержке,взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрацииг.Мурманска;
4) Рассихина Наталья Владмировна — ведущий бухгалтер ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ».5) Шмидт Виталий Артурович — Представитель Русской православной Московской
патриархии Мурманская и Мончегорская епархия настоятель храма князя Владимира;

Не участвовали:
1) Герасименко Юрий Александрович —— директор ГОКУ «центр социальной поддержкинаселения г. Мурманска (ежегодный отпуск);
2) Данилова Елена Георгиевна - заместитель начальника отдела организации бюджетного
процесса и экономического анализа Министерства социального развития Мурманскойобласти (находится на больничном);
3) Зубик Ирина Николаевна — главный специалист отдела управления областнойсобственностьюМинистерства имущественных отношений МО (ежегодный отпуск) ;4)Хомутова Элла Ивановна— начальник управления социального обслуживанияМинистерства социального развития Мурманской области (ежегодный отпуск).
55.56 % голосов. Кворум имеется. Голосование правомочно.

Повестка дня:
1. Рассмотрение и утверждение проекта плана финансово-хозяйственной деятельностиГОАСУОН «МурманскийДУШИ» на 2019 год и плановый период 2020—2021 гг »;2. Рассмотрение вопроса списания движимого имущества ГОАУСОН «МурманскийДИПИ» по причине физического и морального износа; '
3. Рассмотрение вопроса изъятия особо ценного движимого имущества - АвтомобиляГАЗ 2705, закрегшениогона праве оперативного управления за ГОАУСОН «МурманскийДИПИ», предлагаемого к продаже в связи с тем, что автомобиль морально устарел, ремонт исодержание не рентабельны.

Рассматривал…



По пункту 1 повесткидня:
— проект плана финансово-хозяйственной деятелъности ГОАСУОН «Мурманский

ДИПИ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг »

По пункгу 2 повесткидня:
- протокол заседания постоянно действующей комиссии ГОАУСОН «Мурманский

ДИШ/і» по подготовке к списанию;
- перечень списания движимого имущества ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ»:

данные об объекте движимого имущества ГОАУСОН "Мурманский ДИПИ" по состоянию на 0104.2019 г.

Инвентарныйномер Балансовая Остаточная№ п/п Наименование объекта объекта стоимость, руб. стоимость. руб‚ МОП

Стрелкова
1 ОВОЩЕРЕЗКА НКС-300 .380 В 1010481236 27.140.00 О А.То

Стрепкова2 МИНИ-ПЕЧЬ МХП-100 1010480994 43700.00 0 А.Т.
Итого: 10340.00

По пункту 3 повесткидня:
- протокол заседания постоянно действующей комиссии ГОАУСОН «Мурманский

ДИПИ» по подготовке к списанию;
- перечень списания особо ценного движимого имущества ГОАУСОН «Мурманский

ДИШ/Х» предлагаемого к продаже:

Данные об объекте особо ценного движимогоимущества ГОАУСОН "Мурманский дИПИ" по состоянию на
011342019 г.

№ Наименование объекта Инвентарный номер Балансовая Остаточная МОЛ
п/п объекта стоимость. руб. стоимость,

руб
1 АВТОМОБИЛЬ ГАЗ 2705 1010510014 286.597,“ 0 Назаров

А‚В.

Итого: 286.597.“ 0

По первому вопросу повестки дня:
Рассмотрение и утверждение проекта плана финансово—хозяйственной деятельности

ГОАСУОН «МурманскийДИПИ» на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг »

Голосовадш:
«За» - 5 членов Наблюдательного совета
«Против» -Ш
«Воздержшшсь» -Ш
Четыре члена наблюдательного совета не проголосовали (ежегодный отпуск, больни‘шый)

Решили: Дать положительное заключение на утверждение плана финансово-
хозяйственной деятельности ГОАСУОН «Мурманский ДИПИ» на 2019 год и плановый
период 2020-2021 гг » в связи с его соответствием целям и задачам учреждения с
ВОЗМОЖНОСТЬЮвнесения изменений В план В течении года.

П0 второму вопросу ПОВЕСТКП дня: Рассмотрение вопроса списания движимого
имущества ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ» по причине физического и морального износа.

Голосовали:



«За» - 5 членов Наблюдательного совета
«Против» -Щ
«Воздержались» — Ш
Четыре члена наблюдательного совета не проголосовали (ежегодный отпуск, больничный)

Принято решение: Рекомендовать списание движимого имущества ГОАУСОН
«Мурманский ДИПИ» по причине физического и морального износа.

По третьему вопросу повестки дня: Рассмотрение вопроса изъятия особо ценного
движимого имущества - Автомобиля ГАЗ 2705, закрепленного на праве оперативного
управления за ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ», предлагаемого к продаже в связи с тем,
что автомобиль морально устарел, ремонт и содержание не рентабельны.

Голосовали:
«За» - 5 членов Наблюдательного совета
«Против» -Щ
«Воздержались» -Щ
Четыре члена набшодательного совета не проголосовшш (ежегодный отпуск, больничный)

Принято решение: Рекомендовать Министерству социального развития Мурманской
области изъять особо ценное движимое имущество Мурманской области - Автомобиля ГАЗ
2705, закрепленного на праве оперативного управления за ГОАУСОН «Мурманский ДУШИ»,
предлагаемого к продаже.

Председатель /Набшодательного совета ’ В.А. Шмидт
ГОАУСОН «Мурманский („подпись) (расшифровка подписи)
ДУШИ»


